
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесІ Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оГ ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет лѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке $1е8 \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диеѵуіщ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 
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л Л&ѴСЕЬ* 

Церковный 

С А О В А Р Ь, 
* ? 

,>,ъ> ИЛИ I 

ИСТОЛКОВАНІЕ РБЧЕНІЙ СЛДВЕНСКИХЪ ДРЕВ¬ 

НИХЪ, ТАКОЖЪ ИНОЯЗЫЧНЫХ^ БЕЗЪ ПЕРЕВОДА 
ПОЛОЖЕННЫХЪ ВЪ СВЯЩЕННОМЪ ПИСАНІИ и 

другихъ ЦЕРКОВНЫХЪ КНИГАХЪ, 
/ 

съ пріобщеніемъ нѣкоторыхъ церков¬ 
ныхъ Ірмосовъ, вновь преложенныхъ и 
въ стихи приведенныхъ и стеленныхъ 

перваго гласа,.; , * 

с о ч и н е ц н ыЖ 
Московскаго Архангельскаго Собора Прогоопресвѵте- 

ромЪ и Императорской Россійской Академіи ЧленомЪ 

$1 етромд Ллексіевымд» 

Кновь исправленный и противу втораго изданія весьма 

многими словами и реченіями дополненный. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

ОлЪ Е до Н. 

МОСКВА. 

ВЪ Сѵнода ль ной Т у п с г р а ф I и, 
1815. 
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СЪ одобренія Московской Духовной ЦечвѴри. 



5, шестая буква вЪ азбукѣ САавенороссійской, 

подЪ титлою ^ значитъ 5, пятое > пять / 

внизу сЪ перечеркою ^ пятъ \пыслсь , 5000* 

I иногда вЪ книгахъ церковныхъ значитъ, 

оно* Іов. 38, 9. 
і, е, е, сіи три слога ничего йезйачущіе, на- 

предь сего упошреблялися вЪ троесшроч- 

номЪ идемственномЪ пѣніи для продолженія 
голосу попусшому. Облиѵ. неправд. расколи. 
гл. 9, лист. 26. Такое е-е-е-канье расколь- 

I щикамЪ кажется пріятнѣе партеснаго слад- 

копѣнія , по ихЪ испорченному вкусу, и 
грубому слуху , тоже ги, ги, ги. 

. ~ ЕВ. * 

ВАНГЕЛИКИ или ЭѴАНГЕЛИКИ , ^ шакЪ лю- 

бятЪ называться Протестанты , ш е. 

Лютеране и другіе Реформаты. Отѵпіер• 

Йстор. церковн. іб вѣка; понеже—де имена Лъ** 
трапе, Калвинисты и Двингліане суть раскола 
ническія, яко отЪ человѣкѣ заимствованныя* 

ІВАНГЕЛІЕ. Смотри Еганіеліе. 
гВДОКСіАні, еретики , сообщные АріанамЪ % 
названы по Еѵдоксію Константинополь¬ 

скому вЪ 37о лѣто. Никиф. Дерк. Йст. 

ІВЮНІТЫ , еретики, сЪ Еврейскаго языка 
означающіе ниніихЪ, произошли отЪ Евюна, 

бывшаго. вЪ лѣто 8о • Ешв. кн. 3, гл. 27. 

Ирин. кн. г у гл. 26, и кн. 4, гл. 59. 

ВНОМІАНЕ, еретики получившіе названіе отЪ 
ученика Аешіева Евноміа, ѣЪ 4 вѣкѣ бывшаго. 
Трж. пет. кн. 15 , гл. іЗ. і ротивЪ его 
писали Василій Вел. и Тригор. Назіапз. Никиф* 
кн. 12, гл. 29 и 30. 

Часть II. А 
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ЕВНуХЪ, скопецЪ, каженикЪ.—Индѣ значитЪ 
начальника или вельможу придворнаго. Дѣян. 

8, *7. 

ЕВРЕЙ, ЕВРЕАНИНЪ и ЕВРЕИНЪ, есть общее | 

названіе ІудеевЪ, кои происходятъ ошЪ Евера 
правнука Симова , жившаго 464 .года. Быш. 

хі', 13} Лук. 3, і. і Кор. іі , 32: Ечреи ли 
суть , и азъ. фил.' 3, 5.—• 

ЕВРЕЙСКИ , нарѣчіе , тоже значитъ, что по 
Еврейски. Апок. 9, и. и ю, 7. 

БВСЕВІАНЕ , еретики , ііо Евсевію Никомиді- 

янину прозванные Аріане. Никиф. Церкосн. 
Истор. кн. 8, гл. 8. 

ЕВСТАѲІАНЕ, еретики д-го вѣка. Сократ, кн. 

з, гл. 33. Василій Вел. послан. /4 и 8з. 
Никиф. кн. д, гл. 45. . ь ч 

ЕВТИХІАНЕ , еретики 5-го вѣка , йа двухЪ 
Вселенскихъ СоборахЪ, т. е. ЕфесскомЪ и 
ХалкидонскомЪ осужденные. Дерк. Ист. на 

х многихЪ мѣстахъ. 

ЕВфИМЙТЫ , еретики , тогоже толку чпіо 
Мессаліане. Елиф. кн. 3. 

ЕВХИТЫ , еретики, по свидѣтельству Іерони- 

мову были такогожЪ свойства, чгцо и Ешпу- 

зіасты. 

ЕГИПТЯНЕ, подЪ симЪ именемъ не шокмо раз¬ 

умѣются жители Египта , но иногда и всѣ 
языческіе1 народы , какЪ-то у Исаіи 19, іб, 

гдѣ рѣчь о обращеніи языковЪ ко Христу. 

ЕГІАЛЪ , ГреЧ. значитъ брегъ морскій лесса- 

ным. Дали іб. 

ЕГЙРА, лѣтосчисленіе Магометанское , на¬ 

званное такЪ отЪ бѣгства Магометова. Ибо 
лжепророкѣ сей , какЪ началѣ разсѣвать не¬ 

честивое свое ученіе безЪ позволенія на¬ 

чальства и лучтихѣ гражданъ вЪ МвккѢ , 

« ‘. і 
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I 
ЕГ. ЕД. 3 

что вѣ щастливой| Аравіи, гдѣ онЪ родился: 

ню убояся ошЪ правительства казни , при* 

яужденѣ былѣ бЬжать вЪ городѣ Ястриву или 
Явсириву, отстоящій на десять дней пути 
отЪ Мекки , гдѣ принятъ былЪ жителями, 

и тамѣ основалЪ свое пребываніе; почему 
шошЪ городѣ именовался послѣ Медина, Тал* 
павы, ш. е. градѣ пророчій, или просто Меди* 

па, гдѣ и гробѣ сего льстеца находится* 

Отѣ бѣжанія убо Магометова , кое , пб ихѣ 
называется Ешра , Магометане считаютЪ 
годы. Началась же Ешра вѣ ночи на 16 Іюля, 

622 году по Христѣ; а годы у нихѣ лунные 
почти одиннадцатью вѣ году днями менѣе 
солнечныхѣ обыкновенныхѣ. Іоан. Дамаск, 

кн. о ересдхъ. Рѣііір. Сіиѵег. ІіЪ. V , сар. 25. 

и прочія лѣтописатели и землеописатели. 

ІГКОЛПІЙ АРХЕТРЕЙСКІЙ , Греч, по Россійски 
переводится нанідренткъ, ш. е. панаіга, кото¬ 

рую Первосвященники носятѣ на цѣпочкѣ, 

повѣшенной на шеѣ противѣ персей или на 
груди: См. Скриж. ю7 стран, также и слово 
Панаііа• 

ЕГКРАТИТЕ , еретики , Получившіе названіе 
опѣ Греческаго реченія т. е. воз¬ 

держаніе ; иначе назывались Воздержники л 
потому что гнушалися вина, мяса и брака. 
Бесѣд. Злат. Они были вѣ концѣ 3-го вѣка, 

иначе Енкратиты. 

ЕГОВЪ , ва , во , мѣстпоим. прилагательное, 

употребляемое вмѣсто его, падежа родитель¬ 
наго. Римл. 8, 9. 

ЕДА, нарѣч. вопросительное, взято вѣ церков- 

ныхѣ "книгахѣ за частицу, ли, Псал. 87, 12: 

еда лобісщь кто во гробѣ милость Твою? 

• * А 2 
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ЕДВА, насилу, чуть-чуть сЪ нуждою, по Лапг. 

▼іх. Дѣян, 14, ст. і8* игл.27, ст. іб и проч. 

ЖДЕМЪ , Евр. Райская страна вЪ Сиріи и 
Месопотаміи , на которой рѣки Евфратъ- и 
Тигръ протекаютъ. О сёй странѣ на мно¬ 

гихъ мѢстахЪ Св. Писанія упоминается: 

Іезек. Зі , и 28; Исаіи 515 Іоил. 2; Аммос. 
і; 4 Цар. 19; Быт. 2, толкуется вертоградъ 
младости — Индѣ едемЪ означаетъ рай небес¬ 
ныйу т. е. вѣчное блаженство, святымЪ у го* 

тованное. 

Едина Отъ суББОТЪ , вЪ Псалтири • есть 
таковое надписапіе Псалму 23: Единил ош 
Субботъ, у ЕвреевЪ всѣ дни вЪ седмицѣ на¬ 

зывались Субботою, зачесть толикаго празд¬ 

ника Субботы, и распознаваемы были чис¬ 

ломъ , ш. е. едина (первая) отЪ СубботЪ, 

вторая и проч. даже до седьмой. Маше* 28, 

і; Лук. 24, і* Почему видно, что шошЪ 
ПсаломЪ пѣвали вЪ первый день праздника 
Субботняго, по нынѣшнему вЪ Воскресеніе. 

ЕДИНАКО , нарѣчіе, согласно, или одинаков 
Корж. 69 на обор* 

ЕДИНАЧЕ, нарѣчіе, пг. е* одинаков йіочію; а 
иногда значишЪ, однимЪ обраѳомЪ*—Единасели, 

Матѳ* 15> і6> не уже ли, или еще по4 сіе 
время? единаіе ли. и вц безъ разума естеЧ 

ЕДИНЕНІЕ , значишЪ единство> согласіе* Ефес* 

} и 13; тоже и единостЬш Іуд» от. 19. 

ЕДИНИЦЕЮ, %Ъ видѣ нарѣчія взято, и зна* 

чишЪ : однажды, одинЪ равЪ, единонратно* 

2 Пар* 9, 2і. 

ЕДИНОБОРЕЦЪ, которой одинЪ гіаодйнЪ'бьет¬ 

ся. Греч. /лоуорссх^І вамоеткб сраженіе такое 
именуется единоборств 
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ВДИНОБОРСТВОВАТИ, співую, еши. Сражать¬ 

ся на поединкѣ, биться одинЪ на одинЪ, 

ВЪ надписаніи послѣдняго Псалма, который 
ле вЪ числѣ 150, значился: егда едино бор* 
стоваше, т. е. Давидѣ, на Голіаѳа. 

ЕДИНОВИДНЫЙ, которой^ на себѣ одинЪ видЪ 
, и.мѢетЪ. 

ЕДИНОВЛАСТІЕ, т. е. самодержавіе, едино- 

нцчальстзо сЪ Греческаго, ЛІонархіа.—Едино* 
іластникъ, самодержецЪ, предержащая власть 9 
Монархъ. 

ЕДИНОВЛАСТНИКЪ ЦЕРКОВНЫЙ, напр. Па¬ 

тріархѣ, имѣвшій полную власть надЪ цер¬ 

ковію и надЪ ЪсѢми кЪ церкви принадлежа¬ 

щими людьми. І/казъ 724 году о монаш» 

Генв. Зі; Манифестъ 721 , Генв. 2 5;. Духом. 
Ралам. вЪ 7 статьѣ, части і. 

ЕДИЯОВОЛЬНЫЙ или ЕДИНОВОЛЬНИКЪ, кото¬ 

рой едину только волю Христу приписы¬ 

ваетъ , т. е. Божескую, или человѣческую, 

а не обѣ вкупѣ. Такіе были вЪ седмомЪ вѣкѣ 
противники православія, именуемые сЪ Греч* 

яюнооелиЫы, т. е. единовольники , кои и на 
Соборѣ Константинопольскомъ ВселенскомЪ 
шесшомЪ осуждены за неправое, ученіе, какЪ 
видно вЪ Исторіи церковной. 

ЕДИНОВѢРНЫЙ, ая, ое, которой шойже сЪ 
кѢмЪ вѣры. 

ЕДИНОЕСТЕСТВЕЙНЫЙ, ная, нов, которой од¬ 

ного сЪ кѢмЪ естества. Соборы. 47. 

ЖДИНОКРОВНЙКЪ, живущій вЪ одяомЪ дрмѢсЪ 
кѢмЪ. Соборн. ібб на обор.. 

ядинокрбвный, ая, ое, подЪ одною кровлею 
состоящій, наприм. домЪ, для отлички отЪ 
двокровыыхЬ я трекровныхЪ, ш. е. о двухЪ 

\ 

\ 
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б бд. 

и о трехЪ жИльяхЪ так!Ь именуется. Быт. 
1 б, іб. 

> ЕДИНОЛѢТНЫИ, ая., ое„ то есщь перегодо- 

валый , годовикѣ ;; можетѣ иногда ваяться 
за современнаго ровестника.ч 

Единоматерній, няя, нее, отъ одноѵй съ 
кѣмѣ машери рожденный. Номокан. статья 2д. 

ЕДИН Эму ДРІЕ^ согласіе, одно сѣкѢмѣ мнѣніе. 

Единому дренно, нарѣч. т. е. согласно. Едино- 

* , мудрсѵтовати, согласну быть. 

ЕДИНОМЫСЛЕННИКЪ , берется вЪ худую сто» 

рону, которой общій сЪ кЬмЪ имѢетЪ у- 

мыслЪ или согласіе. Предисл. Корже* 
ВДИНрМЫСЛЕННЫЙ , ая,7ае, согласный. Псал. 

66, 7; Богъ вселяетъ единомысленныя въ долгъ* 
ЕДИНОНАЧАЛІЕ , тоже что единовластіе, сЪ 
Греч. Монархия. Единоначальникъ, сЪ Греч. 

Монархѣ. Единонаіальстовати, одному і*осу- 

дарствовать: Августу единонатлъствутщу Чіа 
' Земли. Стих. церк. Единонагалъно, нарѣч. мо« 

наршески, самодержавно. 

ЕДИНООТЕЧЕНЪ или ЕДИНООТЕЧНЫЙ, чная, 

иное, который ртѣ одного сЪ кѣмѣ родите¬ 

ля» Н омокап. 29 статья. 

ЕДИНОПИІЦЕНЪ , (щна , щно,) который одну 
сЪ кѣмѣ пищу употребляетъ, боборн. 189 

/ \ иа обор. 

ЕДИНОПО^СНИКЪ , легкой воинѣ, легковоору¬ 

женный. 4 Цар. 24, 2; Чет. Мин. Мая. 

ЕДИНОРИЗІЕ, неимѣніе многихѣ одеждѣ, но 
одно одѣяніе. Еганг. толков. 

ЕДИНОРОГЪ , звѣрь обѣ одномѣ рогѣ* упоми¬ 

нается многажды »Ъ Писаніи. Числ. 23> 22 * 

якоже слава единорога въ неліъ. Псал. 77, 69. 

и у'і , » і ; Іов. Зд ,. 9. Описаніе едино- 

рогау Плинія, 'ни, 8.» гл. 21. Ошѣ единорога 
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ЕД. ' 7 

происходитъ реченіе единорохь, от. е. едино» 

роговЪ. Псал. 2і,22.и28> 6: возлюбленный лко 
сынъ едино рожь. 

ЕДИНОРОДНЫЙ, одинЪ сынЪ у родителей, так¬ 

же и дщерь одна будучи именуется едино¬ 
родною.— 

ЕДИНОРОДНЫЙ, есть стихЪ церковный, вЪ на* 

чалѣ Литургіи поемый , вЪ воспоминаніе во¬ 

площенія и страданія Христова: Едино- 

родпый сыне и слове Божій безсмертенъ сыйЛ 
• и проч.. Сему стиху творецЪ есть Іусти- 

ніанЪ Царь., а по какой причинѣ сочинилЪ 
сію пѣснь, о томѣ смотри Скриж. гл. 86. 

ЁДИНОСТОЛШЕ., трапеза во святомЪ олтарѣ 
изЪ единаго столпа устроенная Л каковы суть 
вЪ древнихЪ СоборныхЪ церквахЪ* каменные. 
Смотри Чинъ на освященіе храмовъ въ Требн. 

ЕДИНОСуіЦНЫЙ, ая, ое, единаго сЪкѢмЪ сущес¬ 

тва, наі примѣрѣ ^ вЪ Сѵмволѣ вѣры во вто¬ 

ромъ членѣ читаемЪ ; Единосущное ОпщуЛ то 
есть. Сына Божія со ОшцемЪ едино суще¬ 

ство имуща. Принято и утверждено сіе рече¬ 

ніе., единосущный, на первомъ Вселенскомъ 
ѵ. Соборѣ., что вЪ Нике и, во опроверженіе непра¬ 

ваго мудрованія Аріева . ѵ Никифор ч Дерк. 
Истор. 

ЕДННОТРАПЕЗНИКЪ, (кому) , который за 4>д- 

нимЪ сшоломЪ сЪ кѢмЪ купгаетЪ, вмѣстѣ 
обѣдаетДэ; иначе наперсникѣ.,. Прол. 5 Іуля. 

ЕДИНОХРАМНІИ., (множ. числа) кои живутЪ во 
единой храминѣ. Предисл. Храм. Макс. Трек. 

ЕДИНОХуДОЖНИКЪ одно сЪ кѢмЪ рукомесло 
' имѣющій. Дѣян. 13^ И зане едииохудожни* 

кожъ биты имъ. 
ЕДИНОЦАРСТВЕННЫЙ , ная, ноеѵ имѣющій 
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едино сЪ кѢмЪ царство. Розыск. лист, 22. 

ЕДЙНОЧАДНЫЙ, можетЪ назваться сынЪ, ко¬ 

торой одинЪ у родителей; но и отцу при¬ 

лично сіе названіе , ежели онЪ одно дѣтшце 
имѢешЪ. 

ЕДИНОчХдЫЙ, дая, дое, тоже что единочад- 

ный. Собор, лист. 2о. 

ЕДИНОЧЕСТІЕ, шаже честь, или почтеніе. 

Собор. 152. 

ЕДИНОЮ, нарѣч. однажды, одинЪ разЪ. Римл, б, 

іо; ^ Жор. 15, 6; Псал. 6і, 12. 

. ЕДИЙОЯТРНЫЙ, Левит. 21, 2©. киловаптый. 

ЕДИНСТВОВАТИ, сшвую, еши, жить уединен¬ 

но , удалиться ошЪ молвЪ житейскихъ. Л рол. 
Апрѣл. 4. 

ЕДИНСТВОВАТИСЯ , (сшвуюся , сшвуешися , 
кому) соединишься сЪ кѣмЪ. Дамаск. 49 на 
обор. 

ЕДИНСТВуЕМЫИ, мая, мое, соединенный, со¬ 

ставленный. Трщ. Наз. 36. 

ЕД ШЪ, едина, едино, иногда значитЪ первый. 
Быт. і, 5; Марк, іб, 2; Лук. 24 , 1: едина 
отъ Субботъ , т. е. первый день седмицы, 

или праздника. 

ЕДИНЫЯ ЖЕНЬІ муЖЪ, і Тим. 3,2 : подобаетъ 
Епископу быти непоросну ^единыя жены мужу. Тоже 
о пресвитерахъ. Тит. і, 6. и о діакояахЪ. 

і Тим. 3, 12. ІеронимЪ толкуетЪ сіи рѣчи 
Апостольскія і) о женатыхЪ прежде священ- 

ства^мужьяхЪ, дабы они, по примѣру ветхо- 

законныхЪ, вЪ другой бракЪ не вступали, 

имѣя пе[выхЪ женЪ живыхЪ , и называетъ 
, принужденнымъ то толкованіе, ежели кто 

ііодЪ именемЪ женЪ разумѣетъ церкви, ш. е. 
одну Епархію имѣть Епископу должно, а не 
двѣ' вдругЪ. Послам. кЪ Океан, хотя иноска* 

* 
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9 ЕД. 

■ватнельно вЪ вышшемЪ смыслѣ и сіе принять 
іяожно. Ажрос. кн. о дост. свящ. 2) Симѣ 
Апостольскимъ словомъ запрещаются раз* 

ходы и отлученія женѣ первыхЪ и приводѣ 
иныхЪ, какЪ обыкновенно у Грековѣ и Рим- 

лянЪ бывало; з) Римляне вовсе отрѣшили 
ошѣ сожитія сѣ законными женами нетоль¬ 

ко ЕпископовЪ, (кои по обычаю церковному 
безженны остаются, поелику старшіе лѣѣіа- 

ми на Епископство избираются) но священ¬ 

никовъ и діаконовЪ , а лучше терпятѣ любо- 

дѣйца , нежели вѣ честномѣ бракѣ живу¬ 

щаго, вЪ противность оныхѣ словѣ Апо¬ 

стольскихъ. Ѵійе Сеог§ Саіііхіі сіе сопщ^іо сіе- 

гіс. 4' Восточная церковь по правиламъ свя¬ 

тымъ не позволяетъ вдовымЪ священнослу¬ 

жителямъ, вступать во вторый бракѣ для 
важныхъ причинѣ; вЪ противномъ же случаѣ 
лишаются двоежеицы званія. Корж. и Маш. 
ВлаШар. 

ЕДИНЪ ОТЪ ИЗБИРАЕМЫХЪ въ ЧЙНЪ, по Греч. 

аѵ/лфуфк, по Лат. ипа сит цио потіпаЬиз ГиГ- 

/га§іІ8. ТотЪ, который находится вЪ числѣ 
кандидатовъ, наир, на Епархію многіе при- 

знанные быть достойными архіерейрпіва, пф 
Греч. сѵіл’фуіСроіш Ѳеоддр. Чтец* Исщ. церк. кн. 

* і. Ник. 15^ гл« іб. 

ЕДИНЪ., вЪ С. Писаніи значитъ нѣкій, то есть, 

нѣкоторый. Быт. 27, ст. 45 : да не когда 6ез~ 
ѵадна буду ош обоихъ басъ бъдень единъ. Быт. 

4°.» 5; Лук. 15 # 7 и ю; Руѳ. 2, ст. 15; а 
Царст. 24' и проч. 

ЕДИНЯЩІЙСЯ л лея , еся , который единство , 
ш. е. согласіе любигпЪ. 'Противуполагаетея 
раскольнику. Дам. в. 

ЕДОМЪ, соименованіе Исаву брату Іаковлю^ 

\ 
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ІО ЕЖ. ЕЗ. ІЙ. ЁІ. ЕК. 

коему ИсавЪ продалЪ первенство свое за варе¬ 

ніе и сочиво., почему и н(юзванЪ былЪ ^домЪ; 

толкуется ирмный, т. е. красноватый, Быт, 

2 5> червленый, ОтЪчего часть Аравіи каме¬ 

нистыя называется земля Едомская или 
Идумея ; о коей можно видѣть вЪ гл. 36 

Бытія. Сперва покорена страна сія Дави» 

домЪ, 2 Царст. 8/ Псал. 59, а послѣ 15а 
лѢщЪ при Іорамѣ сынѣ ІосафатовѢ паки от¬ 

ступила., и защищала вольность свою оружі¬ 

емъ., даже до Іоанна Иркана, которой »хЪ 
паки подЪ власть Іудейскую покорилЪ. 

ЕЖЕ., вмѣсто сто, гтобы и которое, отЪ иже, 
который, сред. роД. еже. Машѳ. іб, 19. 15, 

2о. 19, 18. и і 3, Зі. 

ЕЗЕРО, простое озеро, т. е. вода, безЪ про¬ 

току стоящая вЪ одномЪ мѣстѣ. Лук. 5, 

I И 2. 

ій , ЕЙ,* нарѣчіе для подтвержденія истины, 

вмѣсто божбы употреблять дозволенное, 

Матѳ. 5, з7- ей, т, е. шакЪ, такЪ , по¬ 

длинно, подлинно, а больше не клятися ни¬ 

какими страшными заклинаніями, Лев. ід. 

Индѣ вЪ писаніи одно ей положенное, Мапіѳ. 

д, 28. и 11,9. значшпЪ; такЪ, конечно, 

' вправду. 
Е, пятый. Т/стт. церк> 

ЕІ, пятыйнадесять , пятнадцатый, 15. 

ЕКДЙКЪ, Греч, переводится местнжъ , отмсти* 
шелъ. Было ^званіе вЪ Цлреградекой великой 
церкви установленное ЦаремЪ ИракліемЪ для 
защищенія оныя. ЕкдикЪ наипаче старался 
о нищихЪ и немощныхЪ , да не будушЪ ошЪ 
сильныхъ обид ими. Матѳ. Власт. состав, іо. 

ЕККЛЕСІАСТЪ, Греч. ВЪ Священномъ Писаніи 
ветхаго завѣта книга девяшаянадесять , 
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ЕК. XI 

которую на&исалЪ премудрый Царь СоломонЪ; 

Екклесіастомъ же.,то есть проповѢдникомЪ^ 

самЪ себя наименовалъ вЪ началѣ книгах гла* 
голы Екклесіаста, сына Давидова, Д<грл Израилева 
во Іерусалимѣ*-Суета суетсшій, реке Екклесіастъ. 
Толкуется ошЪ слова до слова иззы&ателъ , 
ибо должность его иззывати и изводит,и; 

отЪ шмы во с^Ьшѣ. Китая. Библейпый. 
ЕККЛЙЗЕ , Греч. толк, отлукати , внѣ церкве 
кого затворити, Облик. неправд, раскол. гл. 7 , 

лист, і 21 на обор. 

ЕККЛЙЗІА^ Греч. толк, церковь. Облик, неправд, 
раскол, гл. 1л лист. 121. 

ЕККЛИСІАРХЪ, Греч. церковноначальник'Ь. Смо¬ 

три кліокарь♦ 
ЕКСАПЛА, Греч, значитъ шесть столповъ. Барон, 

ч. і, лист. 140 пишешЪ о Оригенѣ учителѣ, 

что ояЪ собралЪ четыре перевода Библій 
разныхЪ творцевЪ, кои преложили Св. Писа- 

ніе на Греческій языкЪ , а именно Акѵллы , 
Сѵммаха, семидесяти двухЪ толкователей 
и Ѳеодотіана , а кЪ нимЪ приложилъ два 
Еврейскаго изданія , и назвалъ сіи книги 
Зьксалла, т. е. тесть столповЪ или рядовЪ 
на единой страницѣ. 

ЕКСАРХЪ, мѣстоблюститель Патріаршаго пре¬ 

стола, какЪ то вЪ Россіи послѣ Пашріар- 

ховЪ до учрежденія Правительствующаго 
Сѵнода правилѣ духовными дѣлами , блажен¬ 

ныя памяти СшефанЪ Митр. Рязанскій. На- 

зывалися еще Ерсархи тѣ избранные и по¬ 

вѣренные духовнаго чина люди, коихЪ вмѣ¬ 

сто себя Патріархи посылали на СоборЪ , 
будучи сами воспрегіятсшвованы. ошЪ при¬ 

сутствія благословною виною.* Тогда ЕксархЪ 
каждой , хотя бы 6ылЪ послѣдней степенію 
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12 ЕК. ЕЛ. 

% Епископѣ, садился на мѣстѣ своего Патрі. 

арха, выше другихЪ МитрополшповЪ и Архі¬ 

епископовъ. МогугаЪ быть Ексархи и свѣт¬ 

скіе люди , и по свѣіпскимЪ дЬламЪ, какЪ- 

шо вЪ Равеннѣ. 

ЕКСЕРЦЙЦШ ,' сЪ Лапг, толкуется сбуипіе. 
Регл. Дух. 5о на обор. 

ЕКСЙгууСЪ , Лаш. толк, малый. Сіе прозваніе 
придано Діонисію Римскому монаху, шесшаго 
вѣка писателю, которой мздалЪ собраніе пра¬ 

вилѣ церковныхъ, по Латыни переведенное, 
и другія сочиненія. Бар. бъ сплавлен. 6 вѣка. 

ЕКТЕИІА , Греч, то есть , прошеніе читаемое 
діаконом'Ь или священникомъ, на которое от¬ 

вѣтствуетъ ликЪ: Росло диу помилуй. Двоякаго 
рода, есть ектеніа, великая и малая ,по числу 
прошеній, по Лаш. реШіо* Смотри Служебникъ 
книгу. 

ЕКѲЕСИСЪ, Греч. толк, изложеніе. ВЪ Церковной 
исторіи есть славное изложеніе, изданное 
КесаремЪ ИракліемЪ, подущеніемЪ Сергія Па¬ 

тріарха К-Польскаго лѣта 639> й содержитъ 
лЪ себѣ исповѣданіе вѣры еретическія , 
моноѳелишскія , пго есть единовольническія, 

котораго Іоаннѣ IV. Папа Римскій не ириь^ялЪ, 

*да и Кесарь Ираклій отрекся отЪ того из¬ 

ложенія, возлагая вину на Сергія Патріарха. 

Бар. тст. ц, лист. 7бі и проч* 

ЕЛАМИТЫ, т. е. восточные народы вЪ Персіи, 

происходящіе отЪ Елама, первенца Симова 
сына Ноева. Дан. 8* Л тол. кн. б. гТеограф9 
гл. з, Исаіа, предсказуя взятіе Вавилона Ки- 

ромЪ * и ДаріемЪ МидскимЪ , возглашаетъ 
именно Ёламцтлнъ. Также у Іерем. 2 5, 25» 

Дѣян. 2, д. По мнѣнію же Іосифа флав. др'евн. 

Іуд. ч. і> гл. 6. они тоже самое , что Персы* 
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ЕЛ АМЫ, Іезек. до, 22. Евр# толкуется при- 

утори ихъ, т. е. косяки или притолоки у дверей* 

ЕЛЕ, нарѣч. просто же говорится суть, едщл 
Лук. то, Зо: остаельше еле жива суща, т. е. 
едва жива. 

ЕЛЕВЗЙНСКІИ ПРАЗДНИКЪ, и тайны Дерерины* 

Григ. Назіанз. Полное изЪясненіе смотри вЪ 
древн. Роллен- Истор* том. 5, стран. і8>24. 

ОнѢ были двоякія, меншія и большія. Мен- 

тія тайны были аки приготовленіе кЪ боль¬ 

шимъ ; и естьли кто не посвятившися мен- 

шимЪ^ отважится вступить вЪ большія , 
такого убивали. 

ЕЛЕГІЙСКІЙ, кая, кое, до стиховЪ сего рода 
принадлежащій. Жит» Триг. Низ. 

ЁЛЕГІЙСК1Я МѢРЫ, извѣстный родЪ стопЪ вЪ 
ЕлегдйскомЪ стихотворствѣ. Жизнь Тршор» 
Н азганз. 4. 

ЖЛ&Й, Греч., масло, деревянное, изЪ оливныхЪ 
ягодѣ выжатое. Индѣ елей значищЪ ми¬ 

лость, почему и лолѵслій многомилостивое. 

Иносказательно значитъ благодать Св. Духа; 

Маше. 25, 4* индѣ значишЪ сладкую рѣчь и 
ласкательную. Псал. 140, 5. 

ЁЛЕКТОРЪ, Лат. переводится избиратель , 

выборщикѣ. Роз. ю на обор. 

ЕЛЕОПОМАЗАНІЕ, чинѣ отправляемый вЪ церк¬ 

ви на утрени при окончаніи; священникъ по 
прочтеніи молитвы; Владыко^ ліноіоліилостиве и 
проч. взявЪ елей отЪ лампады горящій предЪ 
образомЪ, помазуетЪ народѣ вЪ церкви пред* 

стоящій, знаменуя кресшЪ на челѣ. 1/ст. іі* 

ЕЛЕОСВЯЩЕНІЕ, есть таинство церковное, со¬ 

вершаемое надЪ больнымЪ человѣкомъ ошЪ 
священниковъ. Собор. Поел. Іаков. гл. 5, сш. 

14 и і$. Просто же называется соборованіе, по 

Оідііігесі Ьу Соо^іе 



х4 ЕЛ. 

собранію пресвитеровъ на сію тайну. Ош* 

сюда происходитъ глаголѣ, соборуюсл, иног¬ 

да сЪ придачею масломъ , т. е елеемЪ освя- 

щаюся. ЧинЪ елеосвященія изображенъ. вЪ ( 

Требникѣ церковногаЪ | подробное■ же изЪ- 

ясненіе сегсг таинства можно видѣть вЪ 
книгѣ Правосл. исловід. Вѣры , вопросѣ 117, 

Іі8 и іі9; для чего при елеосвященіи при¬ 

бавляется вино , о томѣ пишетЪ СиМеОнъ 
Ѳессал. вЬ книг, о тайн. церк. Инако име- 
нуется молитбомасяіе. 

ЕЛІА, тоже что Іерусалимѣ градѣ , кой дре- 

вле Салилгь нарицался , послѣ Евусъ; по раз- 

збреніи же онаго ТитомЪ ВеспасіаномЪ 
Царь Римскій Елій Адріанѣ возобновивъ его, 
Ел'іе'ю наименовалъ Корме. 35. 

ЕЛИКО, нарѣчіе, сколько, Исал, і®8, 12; Марк. 
Зб; Екр. і, 4. 

ЁЛИКО-ЕЛИКО , чрезЪ короткое время , не 
много погодя очень скоро. Евр. іо, 37: еще 
мало елико елико, грлдий пріидетъ инеукоснитъ. 
Обыкновенно восточные народы чрезЪ такое 

< рѣчей повтореніе увеличиваютъ вещь. или 
умаляютЪ. Исход. 23 , 30 : Помалу помалу. 

ЖЛИЦЫ, которые,кои, сколько ихЪ. Матѳ. 14, 

Зб; и 22, іоі 
ЕЛИЧЕСТВО, тоже что количество , по Лат» 

циапіі(а$. Храм. Мелет. 19. 

ЕЛКЕСАИТЫ, еретики. Епиф. ерес. 53. Пикѵф. 
5 , гл. 24. 

ЕЛлХдА, Исаіи бб , іді. Греческая страна, 

■ Греція, которая обЪемлетЪ страны , Ахаію 
• и ПелопоннисЪ ; инако именуется Елисее. 

Іезек. 27, 7; Григ. Наз. З7. 

ЕЛЛАдркіЙ, кая, кое , Еллинскій, Греческій. 

' Бесід. Злат. . 

Соо^іе 
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ЕЛЛИНЙСМЪ, Греч. такЪ называется образецъ ' 
рѣ4я, по свойству Еллинскаго слога устроен- 

ный. 
ЕЛЛИНСТВО, многобожіе , язычество. Скри%. 

,#43. вѣра Еллинская. 1 
ЕЛДИНСТВОВАТИ, (сшвую. еши,.) быть много- 

божникомЪ ? язычникомЪ. Скриж. вопр. I. 

Аѳан. Вел. / 
ЕЛЛИНЫ, тожЪ самое что Греки многобожники, 

они же язычнику называемые такЪ для от-' 

лики отЪ ІудеевЪ, почитавтцхЪ истиннаго 
Бога. Іоан. 7, 35; и 12, ао. А упоминаемые 
вЪ ДѢяніяхЪ Апостольскихъ гл. 6, сш, X , 

Еллины были также Греки, но вЪ жидовсгаіо 
обратившіеся. Пфейрер. в'Ь Священ, критикѣ; 

Притій введен. вЪ Новой Завѣтѣ. Индѣ Ел~ 
линъ тоже значитъ', что пришлецѣ , по 
Греч. по Лат. ргоГеІуІиз; индѣ 
значитъ ученыхѢ, мудрыхЪ. Рим. і, 14. 

ЕЛЛИНЫНЯ , жена невѣрная . вЪ языческомЪ 
многобожіи сущая. Соборн. 26. 

ЕЛЛѴМА, волхвЪ,* Дѣли. 13, ст. '8. а вЪ сш. б; 
онЪ же названЪ ВаріисусЪ. 

ЕЛМА, нарѣч. понеже, когда уже. по Греч. Ізге* 
іяеійщ по Лат. сит, циіа, Пциійет. 

ЕЛОИ, имя Божіе , сЪ, Еврейскаго языка тол¬ 
куется, Тослодъ.-Соборн. 167. 

ЕЛуРЪ , сЪ Греч, переводится котЪ или 
вообще кошка. Прозваніе сіе придано вЪ 
Исторіи церковной еретику Тимоѳею Алек* 

сандрянину по убіеніи Архіепископа Про- 

\ теріа , тамЪ епископствовавшему . Ѳеод• 

іѵгец. Ист. церк. кН. і. ОнЪ желая при жиз¬ 

ни Протеріевой взойти на престолъ Архі¬ 

епископскій, такую употребилЪ хитрость: 

ночью покошёчьи обходилЪ» монашескія кел- 
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ліи, и каждаго старца именемъ клича, ека- 

аывалЬ о себѣ, что онЪ Ангелѣ посланЪ за 
хпѣмѣ, чтобЪ никто не сообщался сѣ Про 
піеріемѣ, а выбрали бы на его мѣсто Тимо* 

. ©ея Елура АрхіепископомЪ. Еваір. Ист, цер. 

*• кн. и. что и учинилося, и Протерій без¬ 

человѣчно убитЪ вЪ кресшильницѣ церковной. 

ЕЛЯМИ, пятый знакѣ изЪ седьми извѣстный 
вЪ нотномѣ пѣніи, и для распознанія голо¬ 

совъ употребляемый. Бук*. Дуллрн 
ЕМАѲЪ, Неем. із, З9. сЪ Ейр. толкуется ла« 

кошь ; вЪ Еврейской же Библіи стоитЪ 
еще реченіе Метъ, которое значитЪ^столиЪ. 

СтоялЪ сей сшолпЪ сто лактей высотою 
между вратами овчими и столпомЪ, нарицае- 

( мымЪ, АшгжгилЪч 
ЕМАѲЪ, тб есть Антіохіа Сирская, 3 Цар. 8» 

ст. ^65; онѣ же называется Еліаѳъ $еликіц+ 

АмосЪ 6, ст. 2; и есть сѣверный предѣлъ 
земли Святыя, то есть Палестины. 

ЕМВОЛИМОСЪ, Треі. толк.вложенный такЪ на¬ 

зывался у Ев{5еевѣ годѣ четвертый, вЪ кой 
влагали они тринадцатой мѣсяцѣ, сложа дни 
накопившіеся чрезѣ три года* Понеже вЪ 
мѣсяцѣ лунномЪ недоставало противъ сол* 

нечнаго дней іі, то чрезЪ прибавленіе Мѣ¬ 

сяца Веадара, т. е. втораго Адара, изЪ 31 
числѣ состоящаго, исправляли сей недоста¬ 

токъ. Дамаск* 15 лист, по Лат* тепГіз іп- 

іегсаіагіз. Годѣ изѣіЗ мѣсяцовѣ состоявшій, 

имѣлѣ вѣ себѣ дней 334 > а обыкновенной 
годѣ 354 дни. 

ЕМЕНЬ-АХОРЪ, Евр. переводится юдоль сліл- 
тенія. Такое имя дано дебри вЪ колѣнѣ ІудовѢ, 

бывшей по случаю святотатца Ахара іпам^э 
цобіеннаго камеціемѣ за то> что изѣяодѣ 

X 
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клятвы взялЪ внЪ ризы добрыя, сребро и 
злато # и спряталЪ вЪ своей кущѣ. Іѵс. 
Нм. 7, 2 б. ' * . 

ЕМЛЕНІЕ , индѣ значитъ вину. Бісід. Злит. 
ІЕМЛЮ , (емлеши * яти) беру , ловлю, взимаю. 
Псал, 7о, іі. и 136, 9; Маше. 9, 25. Емлю 
вѣру , т. е* вѣрю* 

ЕММАнуИЛЪ, Евр. названіе Христу приданное 
у Исаіи гл. 7, 8; Матѳ. і, 23 значитъ съ налги 
Богъ, и сіе служигаЪ Господу по воспріятіи 
человѣческаго естества; ибо онѣ ‘есть^Бого- 
человѢкЪ, и благодатію сЪ нами живетЪ , 
защищая и утѣшая вѣрныхъ своихЪ. 

ЕММОНИМЪ', і Царсш. 22, 2. ТакЪ Евреи на* 
- зываютЪ человѣка или мѣсто, котораго име¬ 

ни неудобь приходящаго на память 'ска¬ 
зать не могутЪ или не хотятЪ , какЪ-то, 
Матѳ. 26 , 18 онсица по Греч. ЯнТуес, поЛаот.ѵ 
діЙбат, по Рус. нѣкоторый. 

ЕМПЕДОКЛЪ , родомЪ АгригентЯнивѣ , фило¬ 
софѣ и стихопіворецЪ , ученикѣ и послѣдо¬ 
ватель Пиѳагоровъ, а учитель ЕеорЩю ЛеОн- 
іпи некому. ОнЪ любилЪ ссоришься сЪ людь¬ 
ми , наконецъ взбѣсяся бросился вЪ жерло 
горящей Этны. Григ. Назіанз. 2З листѣ. ' 

ЕМПуЗА, Греч, толкутся мечтаніе, страши¬ 

лище; ло старинному кикимора , вѣдьма, яга- 
баба. Ёвагр. Церк. Истор. кн. 5, гл. іа. 

ЕМСТВО , поручительство , взятіе кого на 
поруки. Матѳ. Власт. Состав. Е, гл. і. и Л о- 
лѵкарл. трехЪ яз. Лексиконѣ. 

ІМ.СТВОВАТИ, (ствую і еши,) обѣяіпи , взяши. 
Соборн, 180. 

ІМЬ, отЪ глагола тлю, взявЪ. Матѳ, і 8, 28: 
И сліъ его* 
Часть ІІ, Б 
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ЕМЬСЯ, (за сто) третье лице единств, числа, 

прошедшаго времени изЪявиш. образа отЪ 
• глагол| емлюся , 2 Цар. і, іі: еліъсл ДавидЬ 
за ризы, своп, т. е. принялся за одежду. 

ЕНАГ0НІИ . Греч, переводится подвижникъ , 

пристрастный кЪ подвугамЪ. Григ. Іісгз. до. 

ЕНАЛЛЛГИ, Греч, толкуется измѣненіе, или 
образецъ рѣси, по вышшей синтаксіи устроен¬ 

ный , когда одна часть слова берется вмѣ¬ 

сто другой. Трам. Мелет. 

ЕНКРАТЙТЫ, еретики 3-го вѣка. Ѳеодоритъ кн. 

і» еретич. Басн. гл. 2о. Климент. Алекс, кн. 

3. Смотри выше , Егкратите. 
ЕНОРІЯ, область митрополичья , т. е. страна, 

вЪ коей разныя имѣются. Епархіи подЪ од¬ 

нимъ Митрополитомъ. Мате. Власт. Соспи 
Е» іл. И. 

ЕНОТЙКОНЪ, Греч, толкуется соединительное , 

пт. е. писаніе. Славно есть Енотиконъ 3ико¬ 

на царя вЪ Исторіи Церковной лѣта 462 , 

Барон, част, і, листѣ 545 и 54^ на обор. 

Послѣ Халкидонскаго Собора Церковь св. раз- 

. дирарма была* ни двѣ части, иные держали- 

ся онаго , а другіе отметали установленіе 
Соборное для соглашенія обѢихЪ -странѣ, Зи- 
нОнъ издалЪ Енотиконъ, то есть посланіе при¬ 

мирительное у вЪ коемЪ подтверждалъ дог¬ 

маты православныя Вѣры о божествѣ Слова 
и Духа святаго , и что во Христѣ едино 
лице а два естества, Божеское и человѣч«- 

ское ; инако же мудрствовавшихъ анаѳемѣ 
предаетъ. Сіе благоразумно устроенное дѣло 
раздражило филикса Ш, папу Римскаго, для 

•-чего мірскій. властитель ЕпиЬкоповЪ и учи¬ 

телей Вѣрѣ училЪ , я обргазЪ исповѣданія 
Вѣры додавалЪ; паче же то киыеыію папскому 

' 
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было несносно , что ЗинонЪ царь сЪ со-' 
вѣгпа Акакія Патріарха Константинополь¬ 
скаго, ..безЪ .вѣдома папы, таковой ЁнотиконЪ 
учинилЪ . Еще же возбужденъ будучи Курил- 

,ломЪ начальникомъ монаховЪ неусыпаемыхЪ, 
что вЪ Константинополѣ , царское то со¬ 
единительное писаніе отставилЪ , и Акакія на 
Соборѣ РимскомЪ осудилЪ , яко сообщника 
ерешикомЪ, требуя ошЪ Кесаря ^іінона по¬ 
сланіемъ , дабы его изгналЬ со Престола; но 
сіе посланіе папы презрѣно. ПотомЪ фи- 

. диксЪ проклятіе на Акакія писменное пр'и- 
слалЪ, которое нивочшо вмѣнено. А зато, 
что мятежные монахи дерзнули ту пап¬ 
скую клятву прицѣпить кЪ ризамЪ Патрі¬ 
арха Акакія , во время священнослуженія , 
по достоинству были наказаны, папа же при- 
пелЪ ихЪ кЪ мученикамЪ ; но имя филикса 
лапы вЪ православной Церкви извержено изЪ 
Литургіи. 

ЕНбхъ, з Ездр* б, 4д. Евр. тоже , что л Бегемотъ. 
Имя роду звѣрей большихъ умныхЪ, на прим. 
СлонЪ и проч. Левіаѳажъ же, имя общее звѣ¬ 
рей большихъ водныхЪ, на прим. КишЪ и проч. 
О обоихЪ рѣчь, Іов. до , іо и іі яко дивныхъ 
Божіихъ созданіяхъ. * 

^ *■ 

ЕНтуЗІАСТЫ, еретики аки вдохновенные или 
обоженные. Прич. кн. 7, тл. и. 

Ебны, Греч. Триі. Назіанз. лист. 131. Здѣсь 
рѣчь о баснословныхъ Еонахъ} т. е. вѢкахЪ^ 
еретикомЪ уалентиніаномЪ выдуманныхъ 
и до 30 умноженныхъ. Смотри Ѳгодорит» 
кн. і. о Ерес. 

ІПАКТА, Греч, по Пасхаліи именуются'тѣ дни 
іі вЪ году , коими солнечный годЪ бываепхЪ 

Б а 
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больше луннаго, й покамѢстЪ' цѣлаго мѣсяца 
изЪ нихѢ не наберется , чйслйпіся Е пакта¬ 
ми, какЪ видно вЪ календарѣ на 74>9 годѣ 
изЪясненіе. 

ЕПАРХІЯ, область порученная во управленіё по 
духовнымъ дѣламЪ Архіерею. Реченіе Грече¬ 
ское изЪ Ы и шо есть , власть или 
начальство. 

ЕПАРХЪ >4*Греч. 2 Ездр. 6 , 2д наісальиикь , 
правитель страны нѣкія. О шаковыхЪ Епар- 
хахЪ упоминается вЪ страданіяхъ мучениче¬ 
скихъ нЗ мидгихЪ мѣстахъ. Инако пишется 
V лархъ. » 

ЕПЕНДІ/ТѢ, Іоан. 2І, у. Греч . риза исходила % 

а по иныхЪ сказанію рубашка. 
ЕПЙГОНАТІЙ, Грёч. едина изЪ одеждЪ Святи* 
тёльскихЪ называемая просто палица, ко¬ 
торую сЪ позволенія Епископскаго имѢютпЪ 
и Архимандритъ*; а Йгумены и прошоіреи, 
пабсДренкіікъу называемый по Греч, го ѵ7Гоуоѵес* 
поѵу по преданію же Симеона Солун . I?Тіуоѵестмѵ* 

• книг, о храмѣ й о таинствѣ. Также значитъ, 
леншій ^ утиральникѣ. 

ЕПИКуРЪ, Аёинскій философѣ особливаго толку. 
Его иные почитаютЪ быть весьма воздержна 
во всемЪ ; но ученики его, паче ;ке Мегпро- 
дорЪ, превратили ученіе Епикурово вЪ худую 
сторону. Что онЪ 'предалъ, о удовольствіи 
ЧистомЪ, постоянномъ, душевномЪ^ шо они 
разумѣли о сладострастіи нечистомъ, скоро* 
иреходиомЪ и скотскомЪ. Григ. Наз. лист. 

ЕІШКуРЫ, Дѣян. і7, і8'« ПодЪ симЪ именемЪ 
разумѣются лжетолкователи Епикурова уче¬ 
нія. Смотри Катал.. Библ. Между Христіа¬ 
нами Епикуры называются шѣ люди, кои 
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описаны вІ книгѣ Іерем. гл. в, сот. бипріоч; 
Исаіи 22, іЗ. и гл. 56, 12; і Кор. і§, За. 

ЕПЙСКОПИ СЕЛЬСТШ, по образу" 7о Дпосото- 
ловѣ , (КакЪ градсщіи вЪ ли^Ѣ |2 Аиосто- 
ловЪ) прежде бывшіе, кор не ирѣли права 
поставлять вЪ пресвитеры и діакону, но 
токмо вЪ чтецы и пѣвцы сЪ позволенія 
Епископа градскаго. Корж. 56, 66. 

ЕИЙСКОШЯ , та церковь , которыя пастырь 
есть ЕнископЪ. Корж. Предисл. іо на обор. 

ЕПЙСКОПЛЬ, пля, пле, а подѣ титлою рЪ цер¬ 
ковныхъ книгахЪ пишется І^пль , принадле¬ 
жащій или свойственный Епископу. Корж. 

218. 
ЕІІЙСКОІГЪ, Греч, есть /Главный пастырь своей 
Епархіи., пекущійся о благоустроеніи святыя 
Церкве, и управляющій не токмо нижними 
чинами священства, но и всѣми ввѣренными 
отЪ Бога словесными овцами, какЪ видно вЪ 
Дѣян. гл. 2о , 28. и гл. 26, ст. Зо); также 
«Петр. гл. 5, сот. аиЗ; 2 Тим. 2, ст, ю. СЪ 
Греч,, значитъ надзирателя отЪ гдагола Іда- 
сцо7геш надзираю, отсюда происходитъ Ели- 
сколсшо, Псал. хо8, 8; Дѣян. і, 20 ото есть, 
Власть духовная. 

ЕПЙСКОПЬ , пя,пе. Епископскій, принадлежащій 
Епископу. Корж. и. 

ЕПИСТОЛІЯ,сЪ Греч, переводится посланіе, письмо 
отЪ единаго кЪ другому или многимЪ посы¬ 
лаемое , просто же гралютпа. Скрине, стран. 

866- / 

ЕПИСТОЛ^Я СОСТАВИТЕЛЕЙАЯ , одобрительное 
о комЪ писаніе , отЪ начальника вЪ засви¬ 
дѣтельствованіе данное , по Греч, сѵ^сліікя 

по Даш. соіпшепбаііііае Ііііегае, Матѳ. 
Власт, стих. А, гл. 9. Такая Еииспюлія сход- 
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сшвуешЪ со ставленою Грамбт^ю даемоіб 
священнослужителю ошЪ Архіерея. Елистоліл 
отлустная значитъ, отпускѣ клирика изЪ 
одной Епархіи вЪ другую* для опредѣленія кЪ 
церкви, с Ь позволенія-Архіерейскаго * там же.. 
ЕПИСТѲЛ Я МИРНАЯ можешЪ каждая изЪ выше¬ 
означенныхъ двухЪ Епистолій назваться , а 
по чему, смотри там же. Еще мирная Елисто- 

*ліл та, кою ЕпископЪ кЪ другому Епископу 
дружелюбно посылаетЪ. Матѳ. Власт. Сост. А• 

ЕПИТАфІИ, Греч, надгробная надпись , каковы 
издавна на гробницахъ людей знаменитыхъ 
изображаются , для свѣденія о нихЪ потом¬ 
камъ, какЪ видно вЪ Московскомъ Архан¬ 
гельскомъ Соборѣ и другихЪ мѣстахъ. Индѣ 
взято вЪ видѣ прилагательнаго, и значитЬ 
грабовый , погребальный. Иногда чвЪ церк. 
книгахЪ значитЪ воздухъу коимЪ покрывающ¬ 
ем вЪ Литургіи Св. Дары. Скриж. 75 , гдѣ 
и знаменованіе сего слова показано. 

ЕПИТИМІА, Греч. значитЪ выговоръ со угро- 
женіемЪ,.3*е*іею , запрещеніе. Обстоятельное 
оепитиміахЪ церковныхъ разсужденіе смотр. 
вЪ духовн. Реглам. при концѣ. Индѣ вмѣсто 
епитиміи сгпоишЪ, правило. Служебн. о тайн* 
покаянія. > 

ЕПИТЙМС ГВОВАНІЕ > сЪ Греч, пребываніе подЪ 
наказаніемъ церковнымъ. Пращ. Зю. 

ЕПИ ТРАХИЛЬ, есть одно изЪ облаченій священ¬ 
ническихъ подЪ фелонёмЪ, то есть, подЪ ри¬ 
зами на шею надѣваемое, до подольника под¬ 
ризника простирающееся; по Латин. йо1а> 
знаменуешЪ ту вервь, коею ХристосЪ Спаси¬ 
тель во время страданія влеченЪ былЪ* какЪ 
видно вЪ книгѣ Скриж. Епитрахиль н*а священ- 

^ никѣ должна быть при совершеніи каждой 

.4 
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требы, не только что при священнослуже- 

ніи. Епитрахиль своимЪ образцомъ составля¬ 

ешь брарь діаконской, вдвое сложенной. Смотр» 

Симеон. Солун. о таинств. 

ЕПИТРАXЙЛЬНАЯ ГРАМОТА., даванное отЪ Арі- 

ереевЪ напредь сего овдовѣвшимъ священни¬ 

камъ лисьліенное дозволеніе, продолжать при 
шойже церкви священнослуженіе и шребы 
церковныя на уреченное время, в*Ь которой 
грамотѣ прописывалось свидѣтельство о не- 

зазорномЪ вдоваго житіи и предписывалось , 

чтобЪ вѣредь онЪ жилЪ также трезвенно, 

цѣломудренно и благоговѣйно; не имѣвшій тако¬ 

вой гратоты вдовый священнцкЪ, не долженЪ 
былЪ возлагать на себя и епитрахили, откуду 
и названіе получила Елитрахилъшл. Но какЪ 
таковыя грамоты для бѣлаго священства 
были отяготительны, сЪ правилами отцевЪ 
и сЪ древнимЪ Церкви обычаемЪ несогласны: 

для сей причины вЪ 1765 году какЪ, оныя, 

шакЪ и денежный сЪ нихЪ сборѣ уничтоже- 

жены. См. духовную Іова Патріарха; тамЪ 
точно упоминаются Елитрарилъные доходы• 

Извѣстно, что обыкновеніе давать Елитра~ 
хильныл грамоты ведешЪ свое начало отЪ 
временЪ Московскаго, непринятаго ради мно¬ 

гихъ причинЪ православною Церковію Собора 
бывшаго при Царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ, вЪ 
разсужденій многоразличныхъ чиновЪ церков¬ 

ныхъ, вЪ томЪ числѣ и о «довыхЪ пресви¬ 

терахъ, коимЪ вЪ Стоглав . гл. 8<э запрещено 
было строго служишь и отправлять требы. 

ЖПИфАНЪ , проименованіе Сирскому Царю Ан¬ 

тіоху. СЪ Греч, можно пересесть лрелвленный, 
лвленнійшій , лрезнаменитый9 2 Мак. іо, То; 

особливо шакЪ прозывался сынЪ Вел. Аніпі- 

Оідііресі Ьу Сох $1е 



оха братѣ филопаторовЪ, а ошецЪ Евпагао- 

розЪ. Есть и еще Епифанѣ Птоломей, Царь 
Египетскій изЪ роду ЛаговЪ, и проч. 

2П0МІДА. Греч, значряіЪ Сдавенски, нарамникъ 
или верхнюю ризу, коя сЪ Еврейск. языка 
именуется Ефудъ; и есть едино изЪ облаче¬ 

ній первосвященника ветхозаконнаго, Исход. 

25> 1; 
ЕПОМЮНЪ, препоясаніе, коимЪ обычно царская 
мышца облагается , ш. е, омофорѣ. Корме* 
Предцсл. лист, 7 на обор, 

ЕРЕСЕНДЧАЛЬНИКЪотЪ котораго ересь возѣ- 

имѣла/свое начало , на примѣръ , Аріанской 
ЕресеначальникЪ Арій, й проч. ' 

^РЕСНЫЙ, ная, ное , Еретическій > лрошінъА 
Вѣрѣ православной. Жит, Криг. Лаз. 

ЕРЕСЬ, Греч, толкѣ, ученіе, ДѢян.5> 17* и і5, 5; 

1 Кор. И, іу. По большой части берется за 
таное мудрованіе ^ которое противно право¬ 

славію ; отсюда еретикъ сЪ Греч. значитЪ 
человѣка непослѣдующаго правому ученію, 

Тит, 3, Ю: Еретика ѵеловіка по первомъ и &рю~> 
рожь наказаніи отрицайсл. 

ЕРЕСЬ НАЗОРЕЙСКАЯ , Христіанское исповѣда¬ 

ніе. ТакЪ называютъ Христіанъ другіе языки, 

вЪ разсужденіи своей вѣры. Дѣян. 25, 5, 

ЕРЕТЙЧЕСТВОЗАТИ, (сшвую , сщвуеши) про¬ 

тивное православной Вѣрѣ мнѣніе имѣть , 

Розыск, часть і. листѣ іб. 

ЕРЕХІЙ, Греч, толкуется платъ разный , лос¬ 

кутѣ ошЪ одежды. Прол. іо Іун. ' 

ЕРМАфРОДІТЪ, имя Греческое, сложенное изЪ 
Ерліід; то есть Меркурій, и Афродіты, т. е. 
Венеры. По баснословію языческому былЪ ошЪ 
иихЪ сынѣ подѣ симЪ именемЪ извѣстный , 
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имѣвшій у себя оба пола, мужескій и женскій* 

почему и до днесь такіе уроды именуются 

ЕРМАфРОДІТЫ. Триг. Лаз. 40. 

ЕРМІЙ или ЕРМЕ , Греч, имя одной планеты 
называемой сЪ Лат. Меркурій , и также 
наименованіе божка языческаго* Дѣян* 14, г% 
толкуется возбфститель, 

ЕРМОГЕНІАНЕ, еретики вЪ Африкѣ Савелліево 
ученіе разсѣвавшіе. учитель ихЪ ЕрмогенЪ 
или Ермій, жилЪ вЪ двусотомЪ году по Хрис'" 

шѣ, Терщуд. Евсее, ѵі'Ацуст, о ересяхЪ. * 

ЕРМОГЕНЪ, Патріархѣ Россійскій, вторый по 
отданіи Царя Василія Ивановича вЪ Литву ; 

іби года Литовскіе люди , кои вЪ Москвѣ 
сидѣли , и Московскіе боляре , которые на 
Царство Королевича Польскаго просили, сия- 

та сЪ Ермогена Патріарха Святительскій 
санѣ невольно, исведоша его сЪ престола вЪ 
ЧудовЪ Монастырь вЪ подначальство, и по- 

сшавиша кЪ нему крѣпкую стражу, не велѣша 
*Ъ нему никого припускати и морити гла- 

домЪ за то , что Королевича некреіценна 
(то есть Римскаго исповѣданія) на Царство 
не благоволилъ принять, и бысть вЪ томЪ 
заточеніи годЪ , и замориша его голодною 
смертію вЪ томЪ Чудовѣ монастырѣ, ишако 
предаде святую свою душу вЪ руцѣ Богу. 

Новый сей исиовѢдникЪ вЪ 1612 году февраля 
нЪ і б день, ®Ъ томЪ же монастырѣ и погре¬ 

бенъ бысть; а на Патріаршемъ мѣстѣ былЪ 
х пасЪ церковь^ Божію 5 лѢтЪ , по проше¬ 

ствіи же 9 лѢтЪ пренесенЪ вЪ Соборную 
церковь успенія Богородицы. Древн. Росс. Ей- 

сліоѳ. часть б, стран. 197. ГробЪ его поста¬ 

вленъ на полу церковномъ, а вЪ землю неспу- 
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іценЪ. Смотри лжепатріарха Итапііл , кото¬ 

рой паки возведенъ на престолѣ Патріаршій, 

и былЪ еще на немЪ годѣ; а познавЪ свое не- 

честіе , и убояся православія поборниковЪ 
изЪ - за Литовскаго вЪ Москвѣ сидѣнія, убѣ- 

же сЪ Москвы вЪ Литву кЪ Королю Поль¬ 

скому, вЪ 1612 году, и тамо пріяіцЪ бысть, 

и почтенЪ маловременною сею честію. Со¬ 

борная же церковь безЪ крайняго Архіерея, 

сирѣчь безЪ Пащріарха пребысть сЪ ібп 
году Маія 1-го дня, когда свели Ермогена сЪ 
престола, до 1619 года Іюня до 24-го дня, то 
есть, до поставленія вЪ Патріархи.Ростов¬ 

скаго Митрополита филарета Никитича во¬ 

семь лѢтЪ, 2 мѣсяца и 8 дней. Тамже, стр* 

1.9$ и 199. 

1Р0ДІЙ, Лев. іт, 19; Іерем. 8 , 7 цапля \ а по 
иныхЪ сказанію родЪ бѣлыхъ врановЪ; отсю¬ 

да прилагат. Еродгевъ, еа , во, то есть, кЪ 
Еродію принадлежащій. Псад. 103, 17: еро- 

д'іево жилище пред вод ѵ телъсшуе пть ими. 

ЕСВѣ, двойствен, число насшоящ. отЪ глагола 
семь, вмѣсто есмы. Прол. 22 февр. 

йСЕКЬ, попросту осень. Прилагат. Есенныйлал, 

ое. Іуд. і , 12(і древеса есенна, безплодна. 

ЖСМѴРНИСМЕНО, Марк. 15 > 23 смѣшенное сЪ 
смѵрною вино. Смотр. Смгрна. 

ЕСПЕРЪ, Іов. 9, ст. 9 звѣзда , коя чрезЪ цѣц 
лыя ночи вЪ Декабрѣ на тверди небеснѣй 
свѣтится, и дб самой весйы видима быва¬ 

етъ, сЪ Греч, именуется она и Оргонъу то 
есть, знакѣ небесный. 

ЕССЕИ, сЪ Евр. языка толкуется зрители не¬ 

бесны хЪ откровеній, или исполнители зако- 

на. Были особливаго толку жиды, подобные 
монахамЪ. Іосиф, о войнѣ жид. кн. 2, гл. 8» 
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ЕСТЕСТВА ЧИНЪ, природное и обыкновенное дѣй¬ 

ствіе вторыхЪ винЪ , ш. е. естественный 
веѢхЪ вещей порядокЪ. Акае. Богом. Богъ, 
идіхе хощеть, лобіждаетсл естества ъинъ> ш. е. 

ежели что угодно Богу, то онЪ, те наблюдая 
порядка естественнаго , можешЪ творити 
іЗфеесшественнымЪ образомъ , каКовое дѣй¬ 

ствіе называется чудо: на прим, огнь, по свой¬ 

ству своему, сожигаетЪ все вещественное * 

но отроковЬ вЪразженной пещи не опалилЪ; 

престарѣлые, по естественнымъ причинамъ 
неспособны кЪ дѣторожденію, но АвраамЪ 
юо лѣтѣ сѣ Саррою родили сына, и проч. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ная, ное. относительный , при¬ 

надлежащій кЪ естеству. Рим. і, 26 и 27. 

ЕСТЕСТВЕНОЖЙЗНЕННЫЙ, (ная, ное,) который 
оживотворилъ естество. Сіе названіе прй- 

дано пресвятой Богородицѣ. Кан. Пятдес. 

ЕСТЕСТВО, природа. Индѣ значищЪ существо, 

Рим. 2 , 14-27^ Гал. д, 8; 2 Петр, т, 4: і) 

иногда значитЪ преимущество стяжаваемре % 

нами при рожденіи, Гал. 2, і5; 2) чувствен-' ѵ 
ность такЪ называемую*, 2 Петр. 2, 12; 3) 

нѣкоторое качество по природѣ естеству 
прибывшее, 2 Петр, і, 4 ибо вЪсемЪ мѣстѣ 
подЪ именемЪ естества разумѣются (такЪ 

( сказать) качества, производимыя вЪ насЪ 
Божественною силою, да будемЪобразЪ Божій, 

шоесгтіЬ| снабдены небесною мудросйіііо, люб. 
леніемЪ добра, ненавидѢиіемЪ зла и истин¬ 

ными дсбродѣтельми; 4) значитЪ растлѣніе 1 

вселившееся грѣхомЪ вЪ природу, то есть, ч 
естество поврежденное во Адамѣ и потомствѣ 
его. Рим. іі, 24; Ефес. 2> 3* 

ЕСТЕСТВОВАТИ (есшесшвую> ствуеши). Можнѳ 

Оідііігесі Ьу Соодіе " 



г 
\ 

2$ ЕС* ЕТ* Еф. 

быть ло естеству, сходно сЪ закономъ при* 

роды. Дам, 8 о Вѣрѣ. 

ЕСГЕСТВОСЛОВІЕ, знаніе оестесптвахЪ, сЪ Греч, 

фуздологія. Естество слота , нарѣч. но есше« 

ственному вѣденію. Естествословный, ал, ое, кЪ 
естественному знанію принадлежащій. Есть* 
стословити (влю, виши), о естесшдахЪ разсуди 
дашь или разглагольствовать. 

ЕСТЬ, названіе .шестому" писмени вЪ Славено- 

россійской азбукѣ , которое, изображаете^ 

шакЪ(Е). 

ЗВСТЬ , то есть лодЪбаетъ, достанется, дове-» 

дется, Матѳ. 26, ст. 35; Марк. 14 ст. Зі; 

аще ми есть съ тобою улірти. 

ЕСѲИРЬ , пяшаянадесять книга ветхозаконная, 

для того такЪ названа , что содержит^ 

исторію о Есѳири. Свидѣтельство изЪ сея 
книги приводимое ; означается. сокращенно, 

Есѳ. 
!ЕТЕРИ, Греч/шолкуетСчЯ нікото^ые, другіе. Корм. 

гл. 4б> лист. 273. Индѣ взято бьдть можетЪ 
за НамѢстцдка, тамже 2о. 

ЕТНІИСКГЙ , кая, кое, принадлежащій горѣ 
огнедышущей ЗтнѢ. Триі, Паз, 27. 

ЕфА, мѣра у ЕвреевЪ, содержавшая три сапхы; 

ш. е- такая мѣра, вЪ кою уложится 432 

яицЪ куриныхЪ. Чидл. 28 > 5 і Суд. б, 19. 

Смотри сапигч 
ЕфА-ДАНО , Сѵрск. значитЪ поле, степь, Дан. 

іі, 45- РазумЪ таковЪ: лоіжптъ кущи свол 
лолевыл, 

ЕфЕСЕОМЪ ПОСЛАНІЕ,' есть книга новозавѣт¬ 

ная Св. ПавдомЪ АпосшоломЪ написанная кЪ 
вѣровавшимъ во Христа гражданамъ славнаго 
вЪ малой Азіи града Ефеса, и отправленная 
изЪ Рима чрезЪ ученика ^ѵхика. 
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ЁфІССКіЙСОБоръ, третій Вселенскій, при-фердо- 

сій юнѣйшемЪ Царѣ, лѣта 4З1; а по иныхЪ 
смѣтѣ 4З0 , предсѣдательствующу Кѵридлу 
Александрійскому Патріарху. Причину Со66ра 
того подалѣ Несторій епископѣ К-поль- 

сній, не признающій во Христѣ два существа 
Божеское и человѣческое, ѵпостасію соеди¬ 

ненныя; онЪ же отрицалъ Бога отЪ Дѣвы 
рожденнаго, преблагословенную Марію, не на¬ 

зывалъ Богородицею йо Хрисгаороднцею. На 
семѣ Соборѣ было зоо ЕпископовЪ согласив* 

шихся вѣ .православныхъ догматахъ , и из* 

вергшихЪ Несторія за еретичество.'. Но вЪ 
Пятой по начатіи Собора день, пришелЪ во 
ЕфесЪ Іоаннѣ Антіохійскій сЪ своими вос¬ 

точными Епископами $ и осердяея, что Со* 

борные отцы его не подождали кЪ началу , 
назначилъ изЪ своихЪ восточныхъ, и Несто¬ 

рію согласнщхЪ ЕпископовЪ, 4З особое сбо¬ 

рище, гдѣ извергли Кѵ.рилла самаго и Мем- 

нона Ефесскаго, и писали ошомЪ кЪ Царю, 

отЪ имени Ефесскаго Собора, и много хитро¬ 

стей при дворѣ ЦарскомЪ употреблено сЪ 
второцы восточнымъ. О чемЪ развѣдавъ Го¬ 

сударь, рѣшйлѣ дѣло вЪ пользу истиннаго 
Собора Ефесскаго: Кѵриллі» и МемнонЪ изЪ- 

подЪ стражи свобождены; послѣ изданы із 
анаѳемсшвЪ, КѵрилловыхЪ правилѣ 9, и Не¬ 

сторій посланЪ вЪ ссылку, 

Ёфовъ, Египетск. толкуется крокодилъ. Звѣрь, 
который вЪ Нилѣ рѣкѣ живешѣ, . и выхода 
на сушу, убиваетЪ дюдей. Іірол. Маія і. 

ЕфРЕМЪ , собственное имя сына Іосифова ^ 

иногда вЪ Св, Писаніи берется завесь народѣ 
Израильской, то ецть , за десять коленЪ 
отступившихъ отЪ Соломонова сына > и 

I 
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особенное царство составившихъ. Исаіи 7, 

17 ; паче же вЪ пророчествѣ ОсіиномЪ.—Имя 
града Іудейскаго близЪ пустыни Іоан, и, 

54, Также называется' церковная книга со¬ 

чиненная Се. ЕфремомЪ СѵриномЪ , бывшимъ 
вЪ З70 году ошЪ Рож. вЪ коей собраны 
слова его и наставленіе о разныхъ добро- 

ѵ дѢтеляхЪ и во отвращеніе разныхЪ поро¬ 

ковъ. Относится она паче кЪ монашеству; 

для того, по уставу вЪ вел. псспіЪ токмо 
сія книга вЪ храмѣ и читается, р стсгв. церк. 

383^ 
ЕфРООИМОВЩИНА, особенный толкЪ расколь- 

^ никовЪ вЪ брынскихѣ скитахЪ. Розыск. 25 

на обор, и 27. 

ЕфуДЪ или ЙфОДЪ , Евр. риза, покрывающая 
рамена, то есть плеча; почему и названа вЪ 
истинныхъ переводахъ нарамникъ. НарамникЪ 
же былЪ двоякой: одинЪ собственно Архіерей¬ 

ской, тканбй изЪ злата, багряницы, червле- 

ницы, синеты и вѵссона, какЪ видно вЪ книгѣ 
Исход. 28, 4; а другой для священниковъ, про¬ 

стой льняной, какЪ у Самуила і Царст. 2, 

X 8; и у Давида 2Царст. 6,14. Смотри Ісро- 

нимово посланіе, том. 4. 

ЕфуДЪ, ГедеоновЪ , было йдолопоклонсЪіво у- 

ставленное ГедеономЪ, гіЪ противность слова 
Божія, вЪ отечествѣ его Ефраѳѣ, хотя несЪ 
худымЪ намѣреніемъ , но привело Израиль. 

тянЪ во искушеніе. Судей 8> 27. 

БффАѲА , Тѵіарк. 7 , 34. Евр. толкуется от* 
ъерзисл. • 

ЕХИДНА, Греч, імія ядовитѣйшая*, Дѣян. Я, 3'4* 

(по Лат. ѵірега ) Матѳ. 3, 1: рожденія ехиднощ 
аки бы сказано , вы фарисеи злыхЪ родите¬ 

лей злыеже потомки ; и какЪ ехидны родя- 

і 
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ея , мап» убиваютЪ , шакЪ Іудеи убивала 
ошцовЪ сроихЪ, иіо есть, ПрорбковЪ. 1 

ТПО, мѣсшоимѣніе двойственнаго чйслд роди* 

тельнаго падежа, т. ихъ* Лук. 24, іб. 

ЕКСАМИНАТОРЪ Лат. толкуется истлзатл%% 
испытатель, который свидѣтельствуетъ 
кого вЪ чемЪ. Регл. дух* 57. 

ЕКСАДОСТИЛАРІИ , Греч, есть особый стихЪ, 

вЪ Воскресные и ГосподскихЪ праздниковъ 
дни пѣваемый на утрени послѣ канона, по 
Лат. ашапйаіогіиш, т. е. послашеленЪ. Тво- 

рецЪ ЕксапостиларіевЪ былЪ ЛевЪ, Царь пре-* 

мудрый, и-Константинъ сынѣ его. Смотра 
толковая. о семЪ стихѣ Ксанѳопулово ; что 
по воскресеніи Христосъ посладЪ Мѵро- / 

носицЪ ко АпосшоломЪ , а Апостоловъ кЪ 
- лзыкомЪ на проповѣдь, для того сей стихЪ 
именуется тако. 

ЕКСАДСАЛМЫісЪ Греческаго, такЪ однимЪ ре- 

ченіемЪ именуются тѣ тесть ПсалмовЪ , 

которые обыкновенно на утрени читаются, 

начинаясь симЪ стихомЪ: Слава въ' вышнихъ 
Ъогу, и проч. Во Псалтири же оные Псалмы 
состоятъ подЪ числомъ 3, 37, 62, 87, Ю2, 

142. 

ЕѲАМЪ, Евр. значишЪ крѣпкій, великій-смошра 
_ Иѳамскгл рѣки% Еще ЕѳамЪ есть имя творца 
Псалму 88 , какЪ видно вЪ надписи онаго* 

разума Еѳаліа Израильтянина. ^ 

ЕѲЕРА , есть часть міра нЪдЪ изогнутою по¬ 

верхностію луннаго круга , имѣющаяся даже . 

до верхняго круга, коя состоитъ изЪ чис¬ 

тѣйшей воздуха часАш , и собственно назы¬ 

вается небо. Дам 15. Еѳерою же сЪ Еллино- 

\ греч. языка, по Аристотелеву сказанію, на¬ 

звана для того , что непрестанно сЪ чрез* 
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г вычайиою скоростію обращается вЪ одинЪ< 

мигЪ , или что блистаетЪ врожденнымъ 
. свѢтомЪ. > 

ЕѲИМОНЫ, правильнѣе же МЕѲ*ИМОИЪ , сЪ 
Греч. значитЪ службу церковную» вЪ велик* 

4 иостЪ сЪ великимЪ повечеріемЪ отправляе¬ 

мую вЪ сумерки..См. МЕѲ-ИЛЮНЪ,ѵ 
ЕѲІОПЪ* подЪ симЪ именемЪ иногда вЪ Писаніи 

разумѣется бѣсъ или діаволъ, ради нравственной 
черноты; ибо помраченЬ онЪ гнѢвомЪ Божі- 

„ имЪ, такЪ какЪ Еѳіопской страны человѣкѣ 
. чернЪ щѢломЪ. Индѣ вмѣсто Еѳіопа назы« 

вается Муринъ иля Синецъ, по той же самой 
, причинѣ. Алфав. рукол. 

' ЕѴАНГЕЛІЕ^ Греч, значитъ благовѣстіе , т. е. . 

радостную или благую вѣсть, Мате* 23 и 
проч. Книга вЪ церкви употребляемая содер¬ 

житъ вЪ себѣ четырехъ ЕѵангелистовЪ , 

пт* е. благовѣстителей* описавійихЪ житіе И 
ученіе Христово ; почему именуется и вЪ 
уставѣ четвероеѵангеліе* Имена Еѵангели- 

\ стовЪ: Матѳей, Марко, Лука и ІоаннЪ. Иногда 
берется оно за самое ученіе Христово. Матѳ. 

24, ід: лролосістсА сіе Егангелге царствія во всей^ 
шленній. Марк. I, 15. ию, 29. Индѣ запро- 

іговѣдь, и по Славендки преложено благовѣстіе- 

і Кор. 9, 14; Рим. і, г; а вЪ іб стихѣ благо- 

. еіствованге; и і Кор. 4, г5; Гал. 2, 2. Еще нѣ¬ 

которая часть изЪ ЕѵангелистовЪ, по уставу 
церковному читаемая , именуется ЕѴАНГЕ- 

ЛІЕ; такія части православною Церковію раз¬ 

дѣляются на зачала. СверхЪ сего повѣство¬ 

ваніе /Жизни Хрі^стЛвой , зачавЪ отЪ во¬ 

площенія Сына Бо'жія, рожденіе его и 33*хЪ 
лѣшнёе на земли пребываніе , страданіе , 
распятіе , смерть , воскресеніе и на небеса 
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йозйёсёніе Христово объемлющее,есть Еѵан* 

теліе. 

ЬѴНухЪ, с&ойёЦЪ, каженйкЪ, косйіратЪ, Кладе* 

ной.* Дѣян. 8* сш. в7: егнухъ силенѣ Кандакіи 
царицы Шуринайя. ЕѵнухЪ реченіе Греческое/ 

выводятъ отЪ іѵѵ$9 Ло&е й у имѣюл* но 
остроумнѣе* сказуеігіЪ Скалиігерѣ, можно вы* 

Нести изЪ древняго онаго ученія .• любодѣй¬ 

ство Встарину называлося безуміёмЪ, какЪ 
видно у Аристофана* а 6 Егнухахъ дуМалй, 

что они чуждьі скверно дѣйства , для того 
йзЪ проігіиВныхЪ словѣ сйхЪ еѵ ѵиѵ , что 
значитЪ блаіюразумгіу или умну быть , со* 

ставйлй ййя Ёгнухъу Скйл. Ек&рц. отдѣл. 

3. и Дан. Т'шнскій, Введен. кЪ ЙОібду гл. б. 

Древніе учители Воздержанія цѢлыхЪ и не* 

искажённымъ называли егнухамй ; да' и самЪ 
&ристосЪ считаетъ три рода ёкопцевЪ,!у 
Матѳ. 19, га. Йзрядно 6 семѣ Климентѣ 
Александрійскій пишетЪ-з , 4: исйійнный 
ёсть ЁѴнухЪ Не НіойіЪ* ктЬ неспособенъ кЪ 
сбиійіід, нб кто Не хощетЪ сладострастію 
покориться, у восіпочныхЪ Царей вЪ вели* 

кой чёсііій бьіли Егнух'и у та&Ъ что Сіе на* 

званіе} означало не поАа состояніе, но чигіЪ 
и достоинство: даже и женатые мужи Слы- 

ли егнухам'и. Быгіі. 39 * ст» і: Пентефрій 
Егнухъ фараоновъ. гл. 40 , сгй. і и й: старѣй- 

тина винарскъ у и старѣйшина житарскъ : 
И разтѣвасл фараонъ на Оба еі~нухи своя. Видно, 

Нійо ЕѴнухи такого рода й при дворѣ К. поль¬ 

скомъ вЪ великой силѣ и уваженій даже у 
саміыхЪ Царей были. О йхЪ должностяхъ 
пишешЪ КѵрйллЪ кн. 3. о похвал. Іустина и 
проч. 

КѴРИІГЪ , сЪ Греч. значитЪ * проливѣ морской 
Частъ Ііщ В 
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возвратный, Весід. Злат. Отеюду сдѣлано ^ 

прил. Еврил'ійскій. См-. шамЪ же. | 

ЕѴРОКЛЙДОНЪ, Греч. Дѣян. 27, 14. имя вѣтра, 
море весьма возмущающаго. 

' ЕѴЩРНТЪ , реченіе сложное, ш. е. изЪ Егра и 
Нота. ТакЪ называется вѣтрѣ, состоящій ^ 

между ЕуромЪ и НошомЪ, т. е. ЮгомЪ. Да¬ 
маск. іб. 

ЕѴРЪ , сЪ Греч. названЪ вѢшрЪ, дышущій отЪ 
зимняго востока. Дам. іб. 

ЖѴСТАѲІАНЕ, еретики, произшедшІе ошЪ Еѵспга- I 

ѳіа, бывшаго приставникомъ вЪ Севастіи Ар- і 
ленской. ( Ермій СозоменЪ ) ученіе его на 
Соборѣ ГангрскомЪ проклято , яко отводящее \ 

отЪ церковныхъ законовъ и обычаевЪ по¬ 

хвальныхъ. М. Власт. ПредисЛ. \ 
Е.ѴХАРИСТІА. реченіе Греческое* происходящее | 

отЪ еихирг, §га(из, §гаІіоГиз, т. е. благо- 1 

дарный. Еѵхаристіаже благодареніе значишЪ; 

а вЪ другомЪ знамбнованіи пріемлется за 
таинство причащенія тѣла и крове Христо- , 

вой, на священной Литургіи совершаемое, вЪ 
воспоминаніе тайной вечери Господней. і 

ВѴХЕЛЕЙ , Греч. Смотри елеосвлщете.—Пинакс. 
прав. исп. 

БѴХОлбгіЙ, Греч, требникъ или потребнта*л 
церковная книга , вЪ коей изображены раз¬ 

личныя чинодѣйсшвія. ЧинЪ о св. храм, въ 
Требникі. 

ЕѴѲИНСТВО, Греч, толкуется юдовый заласьЛ 
сЪѢстныя вещи или хлѢбЪ. вЪ годѣ загото¬ 

вленный, по Лат. аппопа; Мат. Власт. Сосш. 

Л, гл. 4; ино/да значитъ обиліе, і- 
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ЖА. 

ЖАдХтЙ ПРАВДЫ РАДЙ> вЪ Св. Писаніи значит!» 

управы на обидчика своего вЪ судѣ Искать 
и не получишь , или еще' вЪ правом ^дѣлѣ 
быть Обвгінену: такимЪ жаждущимЪ прав¬ 

ды ЛюдямЪ і обѢщаещЪ Христосъ ■ духовное 
насыщеніе і то, есть вѣчное блаженство. 

Матѳ . 5 ? 9* 

ЖХЛИТЙ СИ ^ ( жалю ^ жалиши ) негодовать , 
скорбѣть^ или гнѣваться. Дѣян, д, 2. 

ЖАТЙА, иногда берется за лѣто. Корж< доЗ; 

также значитЪ кончину міра.- Матѳ. 13, іо. 

ЖАТЙА ПШЕНЙЦЫ, і Царсіп. гл. 13,-ст. 2і; Суд. 
І5;ст. і. Она бывала кЪ празднику Пягіідесят- 

ницы, Лев: зЗ і спг. 16 то есть,- 6-го числа 
мѣсяца Сівана, соотвѣтствующаго нашему 
концу Апрѣля и началу Мая,- накЪ виднО'вЪ 
календарѣ Іудейскомъ. И такЪ ковчегѣ за¬ 

вѣта Господня плѢненЪ былЪ отЪфилистим- 

лянЪ вѣ Ноябрѣ,- ибо седмь мѢсяцовЪ у нихЪ 
находилося, ст. і и 2 сеяжЪ главы. 

-ЖАТЙА ЯЧМЕНЯ, РуѲ. і,- ст. 22: лр'іидосте 
въ Виѳлеемъ въ натлѣ жаты жліенА. Сія преж¬ 

де' жатвы пшеницы начиналася, во второй 
день опрѢсноковЪ, то есть, тб числа мѣсяца 
НісанЪ, Маршу соотвѣтствующаго, какЪ -вид¬ 

но изЪ календаря Іудейскаго.. 

‘ЖАТВЕННЫЙ,’ ная, нрё, и жатвенЪ, принадле¬ 

жащій кЪ жашвѣ. С об. юд. 

ЗКХтЕЛЬ, жнецЪ, Матѳ. 13, 30: реку жатеЛежь. 

жХтЕЛЬНЫЙ , ная , ное, на чемЪ или чѢмЪ 
жнушЪ. Соборн. ідЗ. 

. жХтіЕ, жнитво , жатва, Соборн. 25 на обор. 
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ЗКВАНІЕ ОТРЫГАЮЩІЙ, (щая, іцее) или отпрыгали, 
ЛевйШ. іі , з. Животное, которое жуетЪ 
жвачку, то есть, принявши вЪ ротѣ кормЪ, 
и проглотивши , опять отрыгаешЪ оной и 
во рту жуетЪ, повамѢстЪ уварйтся соверч 
шенно. рЪуГіс. Гасг. во Лат. гитіпаііо. 

ЖДАТИ, (жду, ждеши) діндѣ взято за вослріяти. 
Псал. юЗ, іі. 

ЖЁГИ, множеств; сиуіа , жженія, опаденія, Триі. 
Низ. 3, на обор, употребляется и вЪ един, 
числѣ жегъ, ш. е. зной , жарѣ. Тамъ же і§. 

ЖЕГОМЫЙ или ЖЕГОМЪ , а, о , (отЪ глагола 
неупотр. жегу, просто жгу,) котораго огненЬ 
жгутЪ. Матѳ. 3» х4; Марк, і, Зо. 

ЖЕГОМЫЙ, огнемЪ одержимый , болѣзнію огне* 
вицею, то есть, горячкою, Матѳ. 8, сш. 14: 
лежащу и огнемъ жеіощ. Марк, і , 30. по Лат* 
ГеЪгісііап*. 

ЖЁЗЛІЕ, тоже что лаілка. Сира*. 33* 25. 

ЖЕЗЛЪ, трость, палица. Жезлъ Лароновъ Яро* 
зябшійі Евр. д, 4. Исторія о семѣ Жезлѣ чи¬ 
тается вЪ кн. Числѣ гл. іу, іо. Тамѣ ска¬ 
зано, что онЪ прозябъ вѣ дому ЛевіинѢ, из- 
растилѣ вѣтвь и произвелъ цвѣты , при¬ 
томъ созрѣли на немЪ орѣхи миндальные; 
который удивительный жезлѣ приказалъ 
сэмЪ БогЪ соблюдать для достопамятности 
вЪ Скиніи Свидѣнія, да и на деньгахъ Еврей¬ 
скихъ онЪ же изображался сЪ одной сторо¬ 
ны.—Иногда вЪ Писаніи значитъ Христа , 
Исаіи іі, і;. индѣ скипетрѣ Христовѣ вЪ 
разсужденіи Его Церкве, Псал. 44, 7; или 
вЪ разсужденіи нечестивыхъ людей, Поцл* 2, 
д; иногда берется за лѣто^асль, то.е. сукЪ, 
сучецЪ, отрасль* вѣтвь, Исаіи и; индѣ зна- 
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чиніЪ покровительство , помощь , защиту* 
-Псал. і7і ст. 3 и 4} Поал. іо, сш. '4. 
ЖЕЗЛЪ ЦАРСКІЙ, то сть скипетрѣ, Есѳир. 5, 

а которой при вѣнчаніи царскимѣ вѣнцемѣ 
Государю преподавая Архіерей, возглашаетъ 
приличныя слова, изѣ коихѣ видно, что жезлЪ 
есть знакъ верховной власти надЪ поддан* 
нымЪ народомъ. , 

ЖЕЗЛЪ АРХІЕРЕЙСКІЙ, есть посохѣ пастырскій, 
. во управленіе словесныхЪ рвецѣ данный отЪ 
Бога первосвященнику, и значитъ духовную 
его власть надЪ паствою : почему можетЪ 
онЪ наказать непокоривыхЪ и жестокосер* 
дыхЪ , и отгнать отЪ стада своего душе* 
тлѢнныкЪ волковЪ. Срриж. гл. 34. 

ЖЕЗЛЪ ПРАВЛЕНІЯ, подѣ симЪ именованіемъ 
есть печатная на Россійскомъ языкѣ книга* 
противъ раскольниковъ. 

ЖЕЗЛЪ* ЯРОСТИ ГОСПОДНИ,лютѣйшій непрія¬ 
тель, конмЪ наказуешЪ Богѣ непокоривыхЪ 
людей, яяоже Атшила имоновалЪ себя би* 
чемЪ БожіимЪ. Исаіи іо, сш. 5. 

ЖЕЛАНІЕ, индѣ взято за вещь желаемую, Псал. 
105, І4> вЪ родительномЪ падежѣ положен¬ 
ное значитъ желанньш, вожделѣнный , как!) вид¬ 
но на многихЪ мѣстахъ Св. Писанія, на прим. 
Даніилѣ именуется мужЪ желаній , т. е. лю¬ 
безный, вожделѣнный человѣкѣ. 

ЖЕЛВЬ, черепаха или такое животное, которое 
на земли и вЪ водѣ жительствуетъ. Бывали 
вЪ древности стѣнобитныя орудія, желвями 
именуемыя , какѣ видно на иностранныхъ 
языкахъ . Іезек. 26, 8; Наум. 2, 5; Прокоп, 
кн. і. о войнѣ Готѳ. Виптр. кн. ю. ОтЪ сего 
прилагательное ( Желвій , ял, ее, т. е. чере- 
пэшный или черепаховый, ая, ое. / 
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ЖЕДТАЯ ЖЕЛЧЬ,соотвѣтствуетъ огню, тепла 
бо есть и суха, по Лат*. Иаѵа Ъіііз. Дам. ід. 

ЖЁЛТОСТЬ, цвѣтѣ желторащой. Сириз. очтѣт• 
24. Аѳан. б. 

ЖЕЛуДЬ , плодѣ дубовыйиногда вѣ Писаніи 
иріемдется за крѣпость% Исаіи 2, 13. 

ЖЕЛЧЬ ГОРЕСТИ з Дѣян. 8 , 23, по слову Пет¬ 
рову, есть внутренняя сердца злоба, и ядѣ 
діавольскаго нечестія, коего исполненъ былЪ 
шотЪ волхвѣ; видно, что примѣняетъ здѣсь 
Св. Петрѣ кѣ оному. Второз. 29, і§* 

ЖЕМЧуГЪ , драгоцѣнный бисерѣ , Маргариты , 
перла, по Лат. Ъассеа, таг§агЦа, ппіо, егііЬгае- 
из Іаріііаз; по франц. регіе, по Ишал. регіа. 
А когда по Л&шыни называется ипіо, що зна¬ 
менуетъ отмѣнной величины ц доброты \ 
жемчужину драгоцѣнную , Матѳ* іЗ, 46 іап- 

чаат ипіса , ^\xае Гиі Гігпііеш уіх ЪаЪеЬ, ай 
ДІГсгішеп аДагщп соттипіит, чиа8 гаМ--регІеп 
ѵосап* §етагіі. (Аки единая^ лости неимѣющал 
другой подобной себѣ для различенія отъ обыкно¬ 
венныхъ бисе ровъ, коихъ бисеро продавцы называютъ 
цалперлы. Драгоцѣннымъ жемчужинамЪ имѣ¬ 
ются примѣры у внѣщнихѣ творцевѣ. По сви¬ 
дѣтельству Игнатія путешеств. гл. 19, [вѣ 
Царствѣ Баснагарскомѣ пррдана Королю Одел- 
каму жемчужина за і,ооо,ооо червонныхъ. Так¬ 
же знатной величины и цѣны была та Мар¬ 

гарита, которую Клеопатра, роспустивши вѣ 
уксусѣ, поднесла вѣ снѣдь Антонію* Плин. 
кн. д, гл. 35 и проч. 

ЖЕНА, иногда вѣ Писаніи значитЪ вдовицу и 
дѣвицу, Матѳ, і, іо; Марк, іо , б значитЪ 
Христову невѣсту , церковь воинствующую 

\и торжествующую, Апок. 19, 7. и 2і>д; индѣ 
подѣ симѣ именемѣ разумѣется брат- 
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нина супруга . Втор, 2$ , 7 и д;—индѣ блуд¬ 
ница, Быт. 38 , 21 у повитуха, повивальная 
бабка /«Быт. 38, 28;—Пресвятая Дѣва Бого¬ 
родица, Іоан.4* и Тф, 26} Галат. 4, ст. 4;индѣ 
берется вмѣсто града , Исаіи 32, д;*- вмѣ¬ 
сто нѣжнаго женоподобнаго человѣка , Исаіи 
3, іа> 

ЖЕНА ТАИНСТВЕННАЯ , такЪ называется 
церковь ветхозаконная и новозавѣтная, Зах* 
5, д; Апок. 12, г. и 4 , б и проч. 

ЖЕНЙТВА* бракосочетаніе* супружество, бракЪ. 
Евр. 13, 4. 

ЖЕНЙХЪ ЦЕРКОВНЫЙ* ХристосЪ вЪ разсужденіи 
духовной своей невѣсты , т. е. Св. Церкви, 
Лісн. Пісн. Тоже Іоан. Креститель ,о Христѣ 
утверждаетъ, Іоан. 3, 2д, именуя себя дру- 
гомЪ жениховымЪ ; ибо ХристосЪ вЪ первое 
свое на землю пришествіе таинственный сей 
бракѣ отложилЪ до втораго своего во славѣ 
пришествія, Апок.ід, д. Для того вЪ нынѣш¬ 
немъ вѣкѣ не именуется мужЪ, но шочію же- 
нихЪ церковный. О таинственномъ же обруче¬ 
ніи Христа сЪ Церковію можно видѣть: Евр. 
2, і7* и 4^ 15; Ефес. 5, 26; Осіи2, 19; Исаіи 
62, 3 и 5; Псал. 32, ід. и 26, 4. 

ЖЕНЙШЦА, жена, по просту бабенка. 2 Тим. 3,6. 
ЖЕНЙ1ЦА, женщина непотребная. ТрІод. лостн. 

391. 
ЖЕНОмужІЕ, порча мужа сЪ женою , чтобЪ 

не сходилися. Ломок• і83. и 15 статья. 
ЖЕНОНЕЙСТОВЫЙ, ая, ое, похотливый *, блуд¬ 

ный, сластолюбивый. Тріодь бел. канон. 
ЖЕНОПЙТАННЫЙ, ная, ное, значитЪ человѣка 

изнуреннаго, ослабленнаго жилами и ничего і 
мужескаго неимѣюіцаго. Бесід. Злат. сЪГреч. 
уѵѵеког^ссфщ шамЪ же ' вЪ оглавлен. Г. 
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ЖЕНОЧЕРТОГЪ, то ершь одоблйвой покой., гдѣ 
жены обкѵя&ютЪ.^1 риюр,. Назіанз. лист. і56, 

ЖЕНу> щ. е. гоню, послѣдствую, стараюсь дот 
гнать, настичь. Лук, 17 , ?3; Псцл. 7о,сга, 
іі. и 17, 38« 

) п * 

ЖЕРАТОКЪ, горнЪ или печьд а особливо пепелЪ 
горячей вЪ печи. Соборн. 2З0; Исх. 9, сщ, іо, 

ЖІ'.РНОЗ’Ь ОСЕЛСКІИа ш. е. камень для молонья 
' жита употребляемый, казни родЪ собственно 

(шлЪ у народовѣ Палестинскихъ , коей пре¬ 
давали самыхЪ злЁйтихЪ преступниковъ . 
ІМашѳ. 18, б* Да обіеитед жерновъ оселъскій о 
щи ею, т. е. не такой мадой жерновЪ , что 
руками человѣческими мелютЪ, но самой боль¬ 
шой и тяжедой, осельскій,. сирѣчь, которой 
ослами вир.угЪ ворочаюшЪ ^ или нижней жер- 
новЪ. 

' ЖЕРТВ А, приношеніе законное» ?Ъ дарЪ Богу по¬ 
священное, инакр именуется треба , всесож¬ 
женіе и дарЪ, но сЪ нѢкоторымЪ различіемъ 
между ими «Ъ Си. Писаніи обЪявленнымЪ, по 
ихЪ роду, предмету.винамЪ, веществу и виду. 
Жертвощ вЪ вешхомЪ законѣ были возноше¬ 
нія , щ. е. или зіщалае&ыл животныя , или 
дары у или возліянія. Смотри подЪ сими име¬ 
нами.. Жертвы иныя осистителъныя, Левит, 
гл. 4, ст. іб; гл. іо, сга. іо; иныя жертвы мир» 
ъыяіллѵі умиритедьныял т, е. приношенія: і) 
добровольное, 2) обѣщанное, для испрошенія 

У милости отЪ Бога , а 3) благодарственное 
за полученныя отЪ Бога благодѣянія , какЪ 
видно- на многихЪ мѢстахЪ Св. Писанія. 

ЖЕРТВА ГОСПОДЕВИ, Исаіи 34> сш. б побіеніе 
нечестивыхъ людей, также Іерем. 46, сш. 
ю; Іезек. 2і , сш. іо по тому, что і) при 
Жертвоприношеніи , и посѣченіи грѣшниковЪ 
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кровь проливается; 2) что казнь влымѣ не 
меньше пріятна Богу, какЪ и жертва, Исаіи 
і, ст. 26; 3) что БогЪ, будучи прогнѣванъ 
нечестивыми, умилостивляется ихѣ смертію, 
такѣ какѣ приносимою жертвою. Примѣры 
тому дѣти Сауловы, повѣшенные, а Царе. 21, 
ст. б; за блудодѣйство побіенные , Исх, за, 
ст. 35, АхарЪ умершій , Іисув. Нов,. 7, 25. 

ЗКЕРТВА МИРНА, Притч. 7, 14 и 15. Взято 
нЪ худую сторону ѳ десятинахѣ блудницѣ, 
которыя ими приносимы были скверной Ве¬ 
нерѣ, по обѣщанію. Славны, посему были 
|Соринѳскія жены , коихѣ болѣе тысячи счи- 
шалося вр храмѣ Венеры. Онѣ вѣ случаѣ 
Государственнаго нещастія торжественныя 
налагали на себя обѣщанія, и послѣ вѣ знакѣ 
благодарности десятую часть гнусной мзды 
своей приносили богинѣ любви. Почему Св. 
ПавелЬ, г Кор- 9, ст. и во'многихѣ скверно- 
дѣйствіяхѣ уличаетѣ Коринѳянѣ, вѣ такой 
же силѣ и у Михеа і, 7 сказано: отъ найма 
блуда собра: да и вѣ пѳеловицу древнюю во¬ 
шло Коринѳстовать, ш. е. любодѣйствовать, 
или непотребствовать. ОиЦег. Огі§. ИЬг. сар. 
23. 

ЖЕРТВА ВЕЧЕРНЯЯ, Псал. 14» ст. 2 коя всегда вѣ 
вечеру приносилдся Богу , т. е. мука сѣ агн- 
цемѣ непорочнымъ.Исход. 29,ст. 2, и Числ. 28, 
сш. 8. Она была преобразованіемъ благодаре¬ 
нію имѣющему возсылатися вѣ вечернее время, 
и жертвѣ крестной, принесенной Христомѣ 
подѣ вечерѣ. Амвросій и Злат. 

ЖЕРТВА РЕВНОВАНІЯ , Числ. 15, 18 прино¬ 
сима была вѣ случаѣ подозрѣнія на жену 
вЪ прелюбодѣйствѣ, сѣ предписанными об¬ 
рядами. Вѣ той же главѣ стихѣ 17 по Зі. 
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Сід жертва состояла изЪ муки ячной безЪ 
елея и ливана, тояжЪ главы сш. 19. 

ЖЕРТВА ХВАЛЕНІЯ, Евр. 13, і$: приносила 
жертву хваленія, выну Богу, тоже что, плодъ 
устенъ исловідающихся имени Іосподмо, то 
есть, пѣсни духовныя, псалмы/ и другія 
молитвы, мысленно или словесно возбылае- 
мыя, коими аки плодами, на нашемЪ полѣ 
созрѣвшими и праведною жертвою вЪ дарѣ 
Богу приносимыми благодаримъ, прославля¬ 
емъ, благословимЪ, велпчаемЪ Его благоутро* 
біе. ВзираетЪ здѣсь Св. ПавелЪ на ветхо¬ 
законную жертву хваленія, Левит- 7, іа 
описанную, т. е. хлѣбы пшеничные пряже- 
ные вЪ елеѣ, опрѣсноки елеемЪ же смазан¬ 
ные; и мука пшеничная, сЪ елбемЪ смѣшен¬ 
ная: которая жертва вЪ новрй благодати 
преложена на духовную чистосердечную, 
Ефес. гл. 5,ст. 18, 19, 20, особливо на благо* 
дарственную, каковая, у Христіанѣ есть свя¬ 
щеннѣйшая Еѵхаристія. Жертва хваленія 
инако вЪ Писаніи именуется вольное устъ 
приношеніе, Псал. и 8, сш. 108 р-отпрое прі¬ 
ятнѣе Богу пасе тельца юна, лринослща ллз- 
покти. Псал. 68, 32; Евр. іЗ, іб. 

ЖЕРТВЕННАЯ, ныхЪ , множествен, сисла сред, 
рода, т. е. животныя вЪ жертву уготован¬ 
ныя, Прищч. Сол. 9, а: гЗакла своп жертвен¬ 
ная. 

ЖЕРТВЕННИКЪ, вЪ церкви есть тотЪ освя¬ 
щенный сгаолЪ, на которомЪ приуготовляет¬ 
ся, и престолѣ на коемЪ приносится и со¬ 
вершается Богу жертва безкровная, хпо 
есть, тѣло и кровь Господа нашего Іисусѣ 

' Христа, во оставленіе грѢхЬвЪ всего міра. 
’Знамеиованіе жертвенника видно вЪ Снри- 

і 
) . / 
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Ч 

жали гл. и, гдѣ и нравоученіе придайо, сЪ 
какимЪ благоговѢинствомЪ должно пред¬ 
стоять Христіанамъ при таинственномъ 
жертвоприношеніи; какія чести сподобила 
благодать Духа Святаго ІереевЪ, что кромѣ 
неисшовсшвующагося и изступленнаго умомЪ 
никто не можетЪ пренебрещи сихЪ божест¬ 
венныхъ и сшращныхЪ ТаинЪ. Жертвенникѣ 
иначе называется лростилище іили оѵисгни¬ 
лище. Цсал. 25, б. да, 4. 

•ЖЕРТВИЩЕ, тррбище, капище идольское, гдѣ 
ложнымъ богомЪ молитвы приносимы были* 
Лрол. і Август. 

ЖЕРТВОЙАННЫЙ, над, ное, пожертый, при¬ 
несенный вЪ жертву. Лрол. іЗ Ноябр. 

ЖЕРТОВНИКЪ, тоже что жертвенникѣ. Иногда 
берется за всю церковь, или за одтарь. 
Матѳ. Вл, Сост. К, гл. 8. 

ЖЕР ШИ, щад, шее, который приносилъ жерт¬ 
ву. Собери. 

ЖЕСТОКОВЫЙНЫЙ, ая, ое, упрямый, упорный, 
непреклонный. Образецъ Еврейскаго реченія, 
взятЪ отЪ неукротимыхъ коней, кои бы¬ 
ваютъ вЪ головѣ упрямы, Дѣян. 7, 51: 
Жестокощйніи и необрізанніи сердцы и утесы 
Исход. Зд, ст. д. 

ЖЕСТОКОЛЙЧНЫЙ, ая, ое, Іезек. а * 4 то 
есть, безстудный, па п]^$>Сту имѣющій без¬ 
стыдные глаза. Ѳеодоритъ на сіе мѣсяго. 

ЖЕСТОКОПРЕБЫВАНІЕ ^ прискорбное житіе, 
вЪ напастяхЪ, вЪ гоненіи, вЪ алчбѣ, жаждѣ 
и наготѣ. Лрол. Мар. 7. 

ЖЕСТОКОСЕРДІЕ, рѣченіе сложенное изЪ жесто¬ 
кій и сердце, значитЪ дютрсть, ярость, 
суровость, свирѣпство. ОтЪ сего слова 
происходятъ ЖЕСТОКОСЕРДЫЙ ая, ое, имя 
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прилагательное. ЖЕСТОКОСЕРД НО, нарѣчіе. 
ВЪ подобномъ значеніи иногда берется же- 
стокъ- Жестокосердіе шоже> Матѳ, ід, 8, Марк* 
*е, 5. 

ЖЕСТОЧЕСГВО, противный случай, напасть, 
скорбь, злоключеніе. Соб. 144 на обор. 

ЖЖИ ГЕЛЬНѢф, нал, ное, сожигательный, имѣ¬ 
ющій свойство жечь. Дам. 3 ,0 икон. 

ЖИВЁТЕ, названіе седмой буквы вЪ Славено- 
россійской азбукѣ; пишется же симЪ обра¬ 
зомъ (Ж). 

ЖИВНТИ, (живлю, живиши) соблюсти, сохра- 
ниши, спасти,-Лук. і7» ст. 3З: жилить ю; 
индѣ значишЪ животворить, оживить, 
жизнь даровать, Іоан. 5, ст. 2і: Воскре- 
таетъ мертвил и живить. 

ЖИВОДАВЕЦЪ, жизни податель, тоже зна¬ 
читъ и жизнодавецЪ. Велиіаемъ Тл , живо- 
даже Христе, и проч. Въ церк. книгахъ. 

ЖИВОЯ^РЕШЕ, употребленіе животныхъ »Ъ 
пищу человѣческую. Соб. 109 на обор. 

ЖИВОЛОВЙТИ, (влю, виши) живыхЪ ловить, 
на прим. рыбЪ, птицЪ и ароч. Дам. г о Вѣрѣ. 

ЖИВОМуЖНЯЯ, у которой вЪ живыхЪ мужЪ 
находится, Прол. Март» 17: живомужнлл 
вдова. ТакимЪ образомъ выговаривала вЪ 
слезахЪ о себѣ невѣста Алексія, человѣка 
Божія; ибо у нее хотя и не умерЪ мужЪ, 
во удалился отЪ нее вЪ. первую ночь брач¬ 
ную, и за тѢмЪ она осталась вдовою живо¬ 
мужнею. 

ЖИВОПИСАТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) тоже, что 
живописный Розыск, гост. 2, лист. 71. 

ЖИВОПРІЕМНЫЙ, (ная, .ное) который жизнь 
вЪ себя принялЪ, Ірм. д Пісн. 

ЖИВОТВОРЙТИ, (животворю, шворити) даро- 
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Вапіь Жизнь; оживишь, воскресишь гзЪ 
мершвыхЪ, Рим. 8, іі; 2 Кор. з, 6. Отсюда 
причастіе животворящій и животворящъ, риш 
4, 17; і Кор. 15, 45. 

ЖИВОТНА ЧЕТЫРЕ, вЪ Апокалипсисѣ д, сш. б 
видѣнные 'ІоанномЪ БогословомЪ означаютъ 
Четырехъ Евангелистовъ, по мнѣнію учи* 
щелей Церковныхъ, но не всѣ согласно об* 
разы животныхъ придаютъ каждому Еван¬ 
гелисту порознь. Андрей Кесар. льва соеди* 
няегпЪ СО ІоанномЪ, орла сЪ Маркою, вЪ 
чемЪ ему и другіе послѣдуютъ, кромѣ Ири* 
Нея, кн. 3» гл. іі. Но общее есть мнѣніе что 
.МаркОі яко отЪ рыканія Крестителева вЪ 
пустыни начинающій благовѣстіе Христово, 
изобразуется львомъ..; ЛІатѳій , описующій 
Любопытно вочеловѣченіе Спасово, селовікомъ, 
Лука, начинающій' отЪ Захаріина священ* 
Ства, и описующій обрѣзаніе, очищеніе я 
пасху Христову, телъцемъ. Іоаннъ же, аки на 
высоту воэлетѢвЪ кЪ зрѣнію Божества 
Мессіина, уподобляется орлу», Іерон. вЪ 
іпредисл. на Матѳ, и гл. і Іезек. ст. 5. 

ЖИВОТНЫЙ, ая, ое, или животенъ} на, по, т. е. 
живущій, одушевленный, 2 Кор. 2, іб; филип. 
2, ст, іб. и 4, 3. Также жизненный, дѳлговѣч- 
ный, животворный, животЪ дающій. Іоан. б. 
сш. 35: Азъ семъ хлѣбъ животный. Іоан. 8, ст* 
і2: но имитіъ свѣтъ животный. ’ 

ЖИВОТОПЙСЕЦЪ, живопИсецЪ или иконописёцЪ, 
Корліс. 257. 

ЖИВОТ^ КОНЦА НЕ ИМѣ'ТИ , Евр. 7; 3 сказано 
о Мелхиседекѣ священникѣ Бога вышняго: 
ни животу конца и.>,ія; потому что Моисей 
вовсе умолчалЪ о его смерти, такЪ какЪ 
будто онЪ нйкогда не умиралЪ. Однако мо- 
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можешЪ Мелхиседекѣ еще назваться неимѣю- 
щимѣ конца жизни» в Ъ разсужденіи его 
священства; ибо никто ему не былѣ преем¬ 
никомъ» вѣ томѣ ошличномѣ священствѣ» 
какѣ» по чину Ааронову» бывшіе первосвя¬ 
щенники единѣ послѣ другаго наслѣдовали. 
ЛритомЪ Мелхиседекова кончина никому 
непримѣтна» поелику не принесла пользы» 
какЪ смерть Архіереа Ааронова* Для кото¬ 
рой безопасно возвращались изЪ убѣжищѣ» 
за неумышленнее убійство тамЪ вмѣсто 
ссылки находившіеся» Числ< 34/ОтЪ 17 до 28. И 
тако МелхиседекЪ былЪ первый и Послѣдній 
вѣ'- родѣ сего священства» кЪ коему не до¬ 
пустилъ по себѣ преемника* будто какЪ 
не имѢлЪ конца своей жизни. Почему» такЪ 
какЪ и по другимЪ обстоятельствамъ индѣ 
мною изЪясненНымЪ* былЪ онЪ точной об¬ 
разѣ Іисуса Христа» яко первообразнаго 
Архіерея Великаго. 

ЖИВОТЪ, жизнь; сЪ прилагательнымъ же віг- 
ный, значитъ блаженство безконечное на 
небеси СвятымЪ уготованное. Пентикост. 

,на іаног. мѣст. 

ЖИВОТ^І, множ, кисла, слово происходящее отЪ 
имени животъ* Тр'іод. 112. А вЪ просторѣчіи 
значитъ имѣніе* богатство* достатокъ. 

ЖИВЪ ГОСПОДЬ, есть рѣчь клятвенная, ш. е. 
божба по образу Еврейскаго я зщка. Рув. 3> іЗ. 

ЖИВу Азъ, Божія клятва. Второз. 32, 40. 

ЖИДОВЙНЪ, жидѣ по природѣ, т. е. Іудей¬ 
скаго роду, Іоан. 4, 9. и і8> 35» ‘Дѣян. 2і, 
З9. Отсюда жидовство* т. е. жизнь по Іу¬ 
дейскому закону ведомая, и глаг. жидов- 
стаовати> шожечйожить по Іудейски. . 
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ЖЙЗА, что аначишЪ, смотри Требник. лист» 

Зоб. 
ЖИЗЙО^АТЕЛЬ, именуется Богѣ, ибо подаешЪ 
жизнь всѢмЪ тварямЪ. Соб. Зо. 

ЖИЛОВРЕДІЕ , болѣзнь вЪ жилахЪ. ПроЛ». 35 
Дек. Перси да хе и жиловреділ не лретерлі. 

ЖИТАРСКЪ, ска, ско, жишейный. Быт. 40 , 1 

смотритель за сЪѢсшными придворными 
припасами» 

ЖИТЕЙСКІЙ, а к», ое , временный, мірскій, 
свѣтскій, до сей жизни Идущій» противо¬ 
полагается духовному вЪ Писаніи. 

'ЖИТЕЛЬСТВО, вЪ Церковныхъ книгахЪ прі- 
- емлётся за гражданство, и общество. Индѣ 

берется такЪ какЪ жизні, Евр, 13» 4. 
ЖЙТЕНЪ, на, но, до жита принадлежащій. - 

Псал. юб, ЗУ* 
ЖИТіЁ, индѣ взято за имѣніе и за пролита* 

піе. Марк* 12, сш. 44: веер хе все житіе свое. 
Лук. 2і, ст. 4. 

ЖИТОБАБСТВО, порча или колдовство всякаго 
.рода житомЪ, или надЪ жишомЪ производи- 
димая. Потреби, филар. лист. 145* 

ЖИТОКуПЕЦЪ, скупщикѣ хлѣба, для продажи. 
Соб* 249. 

ЖИТОМѣРІЕ, сложи, рѣч. иэЪ жита и мѣры, 
значитЪ ссыпной или у решенной хлѣбѣ, то 
есть мѣсячина, какую обыкновенно даюшЪ 
господа рабамЪ своимЪ. Лук. 12, 42. 

ЖИТОПРОдАвЕЦЪ, торгующій хлѢбомЪ. Соб. 249. 
ЖИТОПРОдАтЕЛЬ , тоже что живОпродавецЪ. 

Соб. 280. 
ЖЙТОХРАНЙТЕЛЬ, начальникѣ надЪ хлѢбомЪ вЪ 
житницахъ запасаемымъ, по Лат. ргаеГесЬиа 
аппопае или йштепіаіог. ПрОл. Ноябр. 22. 

"*ЖЙТЬ СО ХРИСТОМЪ , 'филип. і , сш. 23: 
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со Христомъ бытіи, мною ласе яусше. Разумѣете 
ся здѣсь соединеніе со ХристомЪ, по от¬ 
лученіи души отЬ тѣла к О чемЪ КгпріанЪ 
изрядно разсуждаетъ при кончинѣ:' нѢтЪ 

^мѣста печали и заботѣ; и кто ме&ду тѢмЪ 
шрепещетЪ и боится, развѣ не имѣющій 
вѣры и надежды? кто не хощешЪ идти но 
Христу, развѣ не надѣющійся царствовать 
сЪ нимЪ? А когда видѣть Христа, есть ра* 
доваться; то иоликая слѣпота душевная 
и безуміе , любить суеты и безпокой¬ 
ства и слезы мірскія , а нё паче поспѣ¬ 
шать кЪ той радости, которую никто отЪ 
насЪ отнять не можетЪ. Пусть боится 
смерти, невозрожденный водою и духомЪ к 
Геенскому огню подлежащій, и проч, 

ЖРЕБЕЦЪ простожЪ жеребецЪ, некладеный 
конь. Соб. д, . 

ЖРЕБІЙ , просто Жеребей, доля , щастіві 
случай, участь. Псал. Зо, іб; Дѣян. гл. і, 
ст. 25 и 2 6 : И дата жребія има, и ладе 
жребій на Матѳіа. Иногда значитъ угадыва¬ 
ніе, суевѣрное метаніе жеребья, для удач¬ 
наго впредь исполненія совѣта. Есѳирі 3, 7: 

' меташа жребія день отъ дне и мѣсяцъ отъ мѣсяца, 
, х проч. что у ГрековЪ называется здч;д-дсвг. 

ТаковЪ былЪ ОномакритЪ у Иродота, кн. 7, 
\ еЪ начала. ВЪ такой силѣ метали жребій, 

цри Аманѣ, вЪ которой бы день, и вЪ ко* 
шорый мѣсяцѣ удобнѣе побить народЪ Іу¬ 
дейскій. Испытывалъ и самЪ Аманѣ жребіями 
вЪ кубышку вложенными, которое бы время 
для ІудеевЪ могло быть нещастливо; й какЪ 
удумалЪ онЪ многочисленный народ?} Іудей¬ 
скій, по всей Азіи разсѣянный., неслыхан¬ 
ною й безчеловѣчною дерзостію вдругЪ 
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гоавЪ какЪ бы однимЪ МахомЪ йзтпребишь; 
будучи же самЪ человѣкѣ зараженный суе¬ 
вѣрными науками по обучаю Персидскому, 
опасался, чтобъ какое благосклонное свѣ¬ 
тило не помѣшало безчеловѣчному его уси¬ 
лію , для того чрезЪ жребоволхвѳваніе раз¬ 
вѣдывалъ, которой вЪ году мѣсяцѣ ІудеямЪ 
непріязненъ, и нашелѣ послѣдній т. е* Адаръ, 
яко никакаго нарочитаго праздника неимѣю- 
іцій , и свободными жертвами неоСвящае- 
мый. А день по жеребью выдался 13 , вЪ 
которой и положено рѣзать беаѣ разбору 
всѢхЪ ІудеевЪ вЪ государствѣ. Почему послѣ 
дано имя сему дню фурімѣ , ради жребія , 
Есеирь 9 , 26,-27 и уставлемѣ праздникѣ 
веселый у ІудеевЪ. Смотри фурімЪ. 
ЖРЕБОДАЯНІЕ, раздѣленіе по жеребвіО, Псал. 

■77, 55* 
ЖРЕБСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) вЪ жеребей 

допустить. Григ. Наз. ю на Обор, есть А 
жребсттоватисл , идти вЪ жеребей , тамъ ж* 
лист, 14. 

ЖРЕБЯ , (бяти) жеребенокЪ; индѣ за осленка 
взято, Матѳ, 21, 2; обрлщета осла лрІівлЗа- 
«о, « жребл съ нимъ. 

ЖРЁМАЯ , множ, числа сред, рода., животный 
вЪ жертву уготованныя. Прол* 20 ІуЛ. 

ЖРЕТИ , (жру , жреши) жертву приносить. 
Псал. 4, 6} и Ю5, 37 и 98* 

ЖРЕЦЪ, которой жертвы приноситъ , священ¬ 
никѣ. Отсюда жряество , т. е* священство 
ветхѳэ&кѳнное, Исход, до, ст. 14, 15* 

ЖупХнъ, Владыка, Господинѣ. Коржі гл. 46, 
лист. 37 зі 

ЖуПЕЛЪ, сѣра горючая. Псал. іо, б; Айок* $ , 
і7 и 18* 
Частъ ІІ. Г 
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5 и 3. 

5 осьмая вЪ Россійскомъ Алфавитъ буква на* 
зывается зѣло (в); вЪ щетѣ церковномъ подЪ 
титлою поставленная з, значитъ шестое 
число. — А 3 , (земля) девятая буква вЪ 
азбукѣ ; вЪ числѣ же церковномъ сЪ титлою, 
3 седьмое означаетъ илй седмь; вЪ произ¬ 
ношеніи устномЪ виз одинаковы суть. 

ЗААМВОЙНАЯ МОЛИТВА , кою священникѣ от,- 
служа Литургію, читаетъ ішсреДѣ церкви , 
подражая Христу Господу, при Вознесеніи\ 
своецЪ на небо благословившему учениковъ. 
Начало молитвы такЪ: БлаюслоълАлй блаюсло- 
блщіл тяу ІЫпъд'йу к проч. 

ЗАБАВАТИ, (вдю, еши,) заговаривать, за кол до- | 
вывать, или обавати. Корж. 26. 

ЗАБАВЛЕШЕ, промедленіе, мешканіе, ожиданіе. 
Собор, і41 на обор. 

ЗАБАВЛЙТИ, (вляю, ещй) удерживать, замедле¬ 
ніе кому учинить. Собор. 154. 

ЗАБРАЛО, стѣна, заборѣ^ 
ЗАБРАНЙТИ, (няю , няеши) возбранять, запре¬ 
щать. Триг. Назганз. 8* 

ЗАБЫТЛИВЪ, тоже что просто забывчивЪ. Іак. 
і, а5. 

ЗАБЫТЬ, забвеніе , забывчивость. Корж. 356. 
ЗАВЕлѢвАти, (ваю, еши) заповѣдать, довелѣти 

завѣщавать. Трѵг. Назганз. 3. - 
ЗАВЕРТЫ, во множ, числѣ значитъ водоворотЪ, 

пучину на морѣ. Короче, доз- по Лат. ^игдез, 
ѵогіех, сЪагуЪсІіз. 

ЗАВЕЧЕРЯВШІЙСЯ, (яся, еся) который заопоз- 
далЪ, не успѢлЪ за-свѣтло придти куда , 
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ЗАВ. 5і 

котораго ночь застигла. ’Прол. 14 Ноября: егоже 
изъ корав л л веера залесерявшаюсА воспріялъ еси. 

ЗАВИДА , тоже что зависть, Галат. 5, 20: 
завиды, ярости, и проч. 

ЗАВИСТЬ , печаль о чужемЪ добрѣ, Дам. 20 
есть страсть весьма порочная, и имѣешЪ 

. отца діавола , а мать гордость ; ибо чело¬ 
вѣкѣ^ любя свое преизящество , завидуетЪ 
равнымЪ , что сЪ нимЪ сравниваются; ниж- 
нимЪ, чтобы не учинились равными; выш- 
шимЪ, что самЪ не можеіпЪ сЪ ними срав¬ 
нишься: и потому зависть называется про¬ 
извольнымъ человѣка мученіемЪ. 

ЗАВИТОВИДНЬШ, ная, ное, который на подо¬ 
біе винта извился. Собор. і 54. 

ЗАБОРА, запорЪ , укрѣпленіе вратЪ, или дверей. 
ЗАВулОНЪ, потомки Патріарха Завулона , со¬ 

ставлявшіе собою особое колѣно вЪ народѣ 
Израильскомъ. Втор. 27, іЗ. 

ЗАВѢСА , Матѳ. 27, 51 вЪ ветхозаконномЪ 
храмѣ была при входѣ во Святая святыхЪ 
устроена изЪ четырехъ Цвѣтовѣ ,ги каждая 
нить скручена изЪ 72 прядей; почему вид¬ 
но, сколь крѣпка была завѣса сія , и сколь 
удивительно ея раздраніе случившееся во 
время смерти Христовой? просто называет- 

• ся занавѢсЪ. Лихѳ. том. і , 588- Индѣ зна¬ 
читъ тѣло Христово, Евр. гл. ю, сш. 20: Егоже 
обновилъ есть нажь завѣсою, сирѣчь, плотію 

г своею. 
ЗАВѣТИ , во множ. сислѣ употребляется вмѣ- 
' сАо Скрижалей завѣта Господня, Рим. д, 4. 
ЗАВИТЪ или ЗАВѢЩАНІЕ , собственно есть 
• договорѣ между двумя лицами , сЪ предписа¬ 

ніемъ на обѣ стороны условія. ВЪ такой силѣ 
иЮлкуется завѣтѣ между БогомЪ и чел< 

> 
і 

I 
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вѢкомЪ духоВнѢ.—Йногда значитъ самое учо- | 
ніе, по которому завѣшЪ утвержденъ 3 есйіь ! 
Послѣднее свидѣтельствованіе воли завѣща- | 
теЛя. ЗАВѢТЪ вЪ Писаніи двоякой » ВЕТХОЙ 
м НОВОЙ: Ветхой ЗавѢтЪ есть Писаніе 
ВогомЪ вдохновенное вЪ Пророковъ» а чрезЪ 
нихЪ Церкви Іудейской преданное На Еврей¬ 
скомъ языкѣ. Новой ЗавѢтЪ , книги священ¬ 
ныя чрезЪ Апостоловѣ церкви Христіанской 
преданныя на ЕллиногреческомЪ діалектѣ. 

ЗАВІ>Тъ, то есть обрѣзаніе» Быт. х7» ст. іо: 
сей завітъ . обрѣжется отъ васъ всякъ 
Ліужескь полъ. Для того завѣтомъ именует- 
С л, что обрѣзаніе есть таинство вЪ благо¬ 
датномъ обѣтованіи заключающееся; а вЪ ц 
спіихѣ шояжЪ главы названо 'знаменіе завѣта, 
ВЪ разсужденіи внѣшняго дѣйствія, или об¬ 
рѣзанія крайней плоти которое» рко орудіе 
доставляющее благодать» вЪ обѣтованіи за¬ 
ключённую/ ВЪ такой силѣ Рим. 4. ст. хх: 
Знаменіе обрѣзанія; еще завѢтЪ на плѣши на¬ 
шей тоже обрѣзаніе. Быт. 17, ст. хЗ. главы: И 
будетъ завѣтъ мой йа плоти вашей въ завѣтъ вѣ~ 
Ьекъ-і Ибо послѣ обрѣзанія »оставляется знакЪ 
на плогііи изображенный: 

ЗАВѢТЪ ЖРЙЧЕСТВА, вѣчный» ЧйсЛ. 25, ст. 13. 
БогЪ обѣщалъ финеесу за ревность его о сла¬ 
вѣ Божіей» непрерывное священство вЪ по. 
іпомсшвѣ его ; а хотя оно и премѣнилося 
во время или дѣтей его или виучаіпЪ » кои 
были племени бамарова» однако право священ¬ 
ства потомкамъ финевсовВімЪ соблюдено » 
отдано имЪ достоинство жреческое при Да¬ 
видѣ, а, совершенно исаолнилося при СолоНоні». 
ОнЪ, ѳтставя Авіафара» ошЪ Иліи Н бара 
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произшедшаго , опредѣлилъ Садока» потомка 
финеесова, і Парал. б, сш. 4. 

ЗАВИТЪ СЪ КАМЕНІЕМЪ ; Іов. 5, спг. 23? СЪ / 

каленіемъ дшіимь завѣтъ твой , то есть, ты не 
боишься камней., что на полѣ, ни звѣрей ди- 
хихЪ. Сведи сЪ Осіею 2 , сш. 18> Псал. до> сш. 
12. ВЪ Аравіи, гдѣ ІовЪ и друзья его жили , 
былЪ родЪ вины чрезвычайной, ежели кто 
на полѣ своего непріятеля положитъ камни; 
ибо сіе было худымЪ прознаменованіемЪ для 
хозяина тому нолю , что онЪ злую смерть 
получишЪ отЪ^рварнаго недруга, положив* 
шаго камни щеголѣ его. Почему и осщавадося 
поле необработано вовсе. улпіанЪ сіе 
преступленіе именуетЪ сколелизлъг и описы¬ 
ваетъ оное по вышеписанному. А посему и 
видна сила словЪ друга Іовлѳва , что тебѣ 
ІовЪ нѣчего Опасаться отЪ непріятелей, 
хотя бы они на твоемЪ полѣ и камнях раз* 
ложили. СЪ симЪ толкованіемъ свгласенЬ 
Пинеда , и пр*оч. 

ЗАВИТЪ СЪ ОЧАМИ, Іов. зі, ст, і.* Завѣтъ по» 
лѵжихъ осила лоила л да пи лолѣшлю на ді» 
вицу. Ежели очи не обязаны извѣстнымъ 
закономъ , то легко можетЪ быть ущербъ 
чистоты , какЪ и оказался печальный при¬ 
мѣръ на Давидѣ; а Царств, и. сш. 2. По слову 
Ефремову о смиреніи , якоже водометЪ по¬ 
врежденный погубляетЪ воды , тако развле- 
ніе очесЪ чистоту раззоряетЪ; для того 
столь много заповѣдей очамЪ предписано у 
Сираха, гл. 9, сш. 3, 5, 3,9 ипроч. По сей же 
причинѣ выданъ и ЗелевкомЪ законѣ о избоде- 
ніи прелюбодѣю очей , яко совѣтниковъ и 
вождей прелюбодѣйства. И шакЪ должна мо- 
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литься сЪ Давидомъ.* Господи, отврати оси мои, 
еже не видіти суеты. Псал. іі8> сш. З7. 

ЗАГОНЕНІЕ , загонѣ , заінаніе, на прим, скота. 
Корж. з7б. 

ЗАГРАДА , загородка , задѣлка , заслонѣ. 
ЗАГРАДИТИ , ( заграждаю , еши ) заключить 

запереть , загородитъ , Іов. 38 , 8: Заградихъ 
море араты. 

ЗАДНЯЯ , во множ, числѣ среди. рода озна¬ 
чаетъ 'прешедшее , протекшее время. Собор. 
207 на обор. 

ЗАДНЯЯ БОЖІЯ, Исход. 33.» 23 по разсужденію 
Церковныхъ учителей есть Христово чело¬ 
вѣчество, кое обѣщалЪ БогЪ показати Моѵ¬ 
сею на горѣ Ѳаворстѣй. Злат.—По мнѣнію же 
нѣкоторыхъ, подЪ симЪ словомъ, разумѣют¬ 
ся всѣ твари , которыя мы разсматривая , 
доходимЪ до самаго Творца. 

ЗАДНЯЯ ЗАБЫВАТИ, фил. 3, ст. іЗ : Задняя 
забЪтл, въ л ре дня я же простирался, то есть, 
вышедЪ изЪ тины міра сего, не должны мы 
паки обращаться умомЪ кЪ земнымЪ преле¬ 
стямъ, но простираться кЪ предлежащимъ 
предметамъ. Лоту, женѣ и дщерямЪ рго за¬ 
прещено было вспять озираться; что когда 
пренебрегла невѣрная жена, то вЪ соленой 
столбѣ превратилась. Быт. 19 , ст. 26; 
Прем, іо» ст. 7. Сію жену Лотову воспо¬ 
минать намЪ приказано Лук'. і7, ст. 32- 

ЗАдѢтЙ, (задѣваю, задѣваещи^ на плеча поло¬ 
жить. Матѳ. 27, 32. 

ЗАЕЖЕ , понеже, для того что, ' 
ЗАЗДРАВНЫЙ, (ная , ное) изЪ чего пьютЪ за 

здравіе , на прим, круговая чаща,* или за 
здравіе чье вынимаемый, заздравная просфора. 
Опытѣ труд. Вольнаго Росс. бобр. част. 
3, 211. . * 

ОідШгесІ Ьу Соо^іе 



ЗАЗ. ЗАК 55 

ЗАЗЛЙТИ , ^кого) 'поступишь сЪ кѣмЪ худо , 
наказать, озлобишь. Л роя. 6 Іув. 

/ ЗАЗРѣтИ , (раю , еши) осудить , пересудишь, 
оставишь яко недостойное. Матѳ. Власт» 
Предисл. 

ЗАИТЙ, (кого), сирѣчь застать , не рпоздать. 
Лрол. 8 Окт. 

ЗАІНЪ, надписаніе седмому стиху вЪ четы¬ 
рехъ главахъ плача Іереміина. Есть же ЗаінЪ 
седьмая буква вЪ Еврейской азбукѣ » что по 
Слав, землд. Плач. Іерем. 

ЗАКАБАЛИТИ, (ляю, ешь) поработить свобод¬ 
наго человѣка, закрѣпить вЪ рабы , взять 
кабалу т, е, отЪ крѢпостньщЪ дѣлѣ запись 
на вольнаго человѣка, и сдѣлать его нрѣ- 
псшнымЪ. Чинъ щлов. 25 Ча обор. 

ЗАКАЩИКЪ, вЪ духовномъ званіи называется 
смотритель благочинія церковнаго отЪ Епис¬ 
копа опредѣленный.; и наче именуется благо- 
іиннойу фискалЪ духовный. Вал. Духовн. 22 на 
обор* 

ЗАКЛАНІЕ, животнре безсловесное закланное у 
и кЪ жрршвѣ уготованное. Ркрих. 148. 

ЗАКДЕПЪ, запирка , запорѣ. ВЪ недѣлю пят-* 
десятницы вечера вЪ 5 молишрѣ: заклеліі 
адовы расщоргцущйу 

ЗАКЛИНАТЕЛЬ, зваціевЪ первенствующей Церк¬ 
ви церковнослужителямъ цзбраннымЪ по- 
ручремре, ^трбѣ заклинать злыхЪ духовЪ, 
р изгонять "изЪ человѢковЪ. Дат. ехогсіГіа, 
происходищЪ отЪ Гречесн, глагола 
заклинаю, ^ацлцнаніе сіе до днесь бызаешЪ 
надЪ приуготовляющимися ко св. крещенію. 
Смот. Требн. 

НДКЛИНАТИСЯ НА ЗЛО, вступая во общее зло¬ 
умышленіе, утердитъел клятвою. Корж, юі, 



*б - ЗАК. 

ЗАКОЛЕНІЕ , иногда значитпЪ животное , вЪ 
Ж»ртву уготованное. Дѣян. 7, 42. 

ЗАКОЛОДНИКЪ , презрительное названіе рас» 
кольникамЪ, вообще ошЪ Святаго Димитрія 
приданное. Розыск. 5 на обор, иначе на¬ 
звать лоддубинникь. 

ЗАКОНЙТИСЯ, вновь вводить что; иначе ново- 
сѣщи» Григ. Назшнз. 41 на обор. 

ЗАКОННИКЪ , которой знаетЪ законы Божес¬ 
твенные и гражданскіе. Лук. іо, 25. гл. и, 
ст. 45) 46 и 52» Иногда законникъ вЪ Писа¬ 
ніи пріемлется за: состоящаго подЪ зако¬ 
номъ, і Кор. 9, 2і : законникѣ Христу. 

ЗДКОНОуЧИТЕЛЬ, которой толкуетъ 'законы. 
ВЪ каковомЪ истинномъ смыслѣ оное состо¬ 
итъ Матѳ. 22, 35; Лук. 5, 17; Дѣян. 5, З4. 

ЗАКОНОЙСКуСТВО, знаніе или свѣденіе вЪ зако¬ 
намъ, правовѣденіе. Смотр. ОпытЪ трудовЪ 
вольн. Росс. Собр. х част. Предисл. 

ЗАКОНОПОЛАгХтИ, (гаю, гаеши) Законъ дать, 
заповѣдать, Пса л. 24, 8 и 12, и и8, 33. От¬ 
сюда зщонолодожитль и законоположникЪ, 
Псал. 9, 2і пЛже что законодатель. 

ЗАКОНОДрАвИЛЬНИКЪ, книга вЪ коей собраны 
правила Апостольскія и СвятыхЪ ОтцевЪ 
подЪ извѣстными надписьми ; кЪ правиламъ 
же подведены и гражданскіе благочестивыхъ 
Царей законы приличные. Сочинитель сего 
дѣла Іоаннѣ Схоластикѣ Патріархѣ Цареград¬ 
скій вЪ 564 году именитый 4 а толкованіе 
законоправильника приписываютъ Іоанну Зо- 
нарѣ монаху вЪ ш8 году , Ѳеодору Валса- 
мону Патріарху Антіохійскому вЪ и8о, и 
Матѳ. Власт. Іеромонаху вЪ іЗЗЗ году. 3~а- 
конолравилъникъ вЪ Греч, именуется Номо« 
канонѣ. Смотр. Тр*$. лри конці. 
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ЗАКОНОПРЕСТуПАТИ, (паю , паеши) беззакон- 
новашь , грѣшшпь, Псал. и8,ст. 5Ь Отсюда 
законолрестулленіе, Псал. 36, сш. 1.законолрестул- 
никъ, Псал. 85» ст. 14. и законопреступник, наял 
ное, Псал. 25, 4. и 4<>» с™* 9* 

ЗАКОНОХРАНЙТЕЛЪ, сЪ Греч. Н олеофглаксъ. Тако- 
вый законохранитель 6ылЪ Алексѣй Ари¬ 
стиппѣ, діаконѣ Константинопольскія церкви, 
славенѣ вѣ 116о году; онѣ ист'олковалѣ пра¬ 
вила Апостольскія и Отеческія , что вѣ 
Коржей книгѣ собраны. Корж. лист. і. 

ЗАКбнъ, т. е. всеобщее ученіе, і Кор. 9,20.“Т. 
Индѣ берется за все Св. Писаніе, Іоан. 15, 
25: до сбудется слово писанное въ законѣ и хи 
Вѣ семѣ же разумѣ взято вѣ гл. іо Вто* 

роз. Зд. 
ЗАКОНЪ ВѢРЫ, Рим. з, сщ. 27. Апостолѣ про¬ 
тивополагаетъ законѣ закону, и подѣ симѣ 
нменуемымѣ закономъ вѣры разумѣетъ ученіе 
Вѣры , сйазующее что мы туне спасаемся , 
благодатію Божіею чрезѣ вѣру во Христа. 

ЗАКОНЪ ЗАПОВѢДИ ПЛОТСКІЯ, законѣ обрядо¬ 
вый Ветхаго Зав. Евр, 7, іб: Иже не по закону 
Заповѣди плотскія, то есть Христово священ¬ 
ство совсѣмъ отлично отѣ Девишскаго вѣ 
ветхомѣ законѣ уставленнаго } его законѣ 
есть духовный , Рим. 7, *4 потому что 
данѣ уму нашему вЪ правило, и что онѣ за¬ 
повѣдаетъ святыню , внутреннюю сердца 
непорочность , запрещаетъ убійство, пре¬ 
любодѣяніе, таиіьбу, и сіи грѣхи не только 
наружно сотворенные, но и внутрь человѣка 
кроющіеся, т. е. худыя помышленія. При¬ 
томъ повелѣваетъ любить Бога и ближняго, 
не наружнымъ токмо дѣйствіемъ, но отЪ 
всего сердца и отЪ всея души. .И потому 
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Христовѣ законѣ превосходнѣе всякаго плот¬ 
скаго обрядоваго; Ибо какѣ Богѣ есть духѣ, 
шо велитъ себѣ покланягпися духомЪ и исти¬ 
ною, Іоан. 4, ст.,23. Милости хощетЪ, а не жер¬ 
твы, Марк. х2, 33* Законъ же заповѣди плот¬ 
скія предписываетъ наблюденія токмо внѣш¬ 
нія, гаѣломѣ исполняемыя , каково есть об- 
рѣзаніе , омовенія и очищенія плотскія, 
празднованія Субботы, новомѣсячія, жертвы 
и приношенія многоразличныя. 

ЗАКРОВЪ , мѣсто для укрытія , Псал. і7, 12: 
- положи тму закроетъ свой. 
^ЗАКХЕИ , еретики, то есть гностики. Ели- 
фан. ерес. '§6. 

ЗАлЕіЦИ , (залегаю, залегавши) вЪ засадѣ 
быть , спрятаться. 4 Царст. б, 9. 

ЗАДОрСТВОВАННѢіЙ, ная, ное, положенной вѣ 
закладъ, заложенный. Трщ. Назіанз. 2. 

ЗАЛОГЪ , вѣ СлавенскомЪ языкѣ иногда зна 
Читѣ мысль , что по Еллински $іхѲг<тн ; по 
Лат. аГіесІи*, сШроПцо ^ теп*, аНесйо, апіти$, 
ЬаЬііи®, что . смршря по различію Смысловѣ 
употребляется. Отсюда происходитъ глаголѣ 
ЗАЛОГСТрОВАТИ, (ствуш > нуеши) мыслію 
убѣдиться, возбудить чувство. /%ам. 22 лист. 

ЗАЛІэЗТИ (круо) залѣзаю , еши, тоже 4^° изна-г 
силов^ть. Корж. 374. 

ЗАМАТОРѣТИ, (рѣваю, варши). застарѣть, со- 
старЬщься. Лук. 7 и і§. гл. 2, ст. 36. 

ЗАМОЛЙТСТВОВАТЦ, (ствую, еши) ? умолятъ, 
упрашивать. Тригор. Назіанз. 8. 

ЗА МОЛЧАНІЕ , индѣ значишѣ зеіць сокровен» 
рую. Пѣсней 4, 1 и 3. 

ЗАМѣННИКЪ , который премѣняетѣ, смѣ¬ 
няетъ, заступаешѣ мѣсшр другаго, Соб. 167 
ра обор. 
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ЗАНЁ, ЗАНЕЖЕ, нарѣч. вмѣсто понеже. Псал. ю, 
ѵ 3. и ю8, і, 6; Матѳ. и_. со. 

ЗАНЗАЛЪ, поносительное прозваніе Іакову ере¬ 
тику Еѵтѵхіанскому (ощЪ коего произошли 
Іаковишы) данное по его бѣдности и подлой 
сши. Никиф. книга і8, гл, 52. ОнЪ же по Араб¬ 
ски прозывается 'Барашей , т. е. Лоскут¬ 
никѣ. Саѵ. ЫЛ, Ессі. , 

ЗАІІЬ, сирѣчь, за него. 
ЗАПАДЪ, разумѣется иногда подѣ именемъ мо¬ 

ря, по образу Еврейскаго слова ; для того 
что Средиземное море, кое вЪ разсужденіи зе¬ 
мли Ханаанской есть на западѣ. Быт. 12, 
Я« почему и вѣтрѣ западный , вѣтрѣ моря 
называется, Исход, ю , 19; Іезек. 42 , 19; 

Дан. 8, 4. 
ЗАПАДЬІ, во множ, числѣ значитъ западную 

' страну, уст. 5. 
ЗА ПАЛЕНІЕ, Числ. іі , сш. 3 прозваніе тому' 
мѣсту, на которомѣ разгорѣлся огнь Госпо¬ 
день на ропщущихѣ людей, и потребилъ нѣ¬ 
кую изѣ нихѣ чаешь. 

ЗАП АЛЁШЕ, Апок, 18, 9 Зажженіе , пощарЪ.1 
ЗАПАСНЫЕ ДАРЫ , Св. Тайны щѣла и крове 
Христовы , на Литургіи освященныя и вѣ 
церквѣ хранимыя для подаднія больнымЪ вЪ 
случаѣ часа смерщнаго , вѣ напутствова- 
ніе кѣ вѣчности. КакимЪ же рбразомЪ и ког¬ 
да приготовляются запасные дары, о томѣ 
видно вѣ концѣ Служебника подробное по- 

~~сгпанов'леніе. 
ЗАПИНАНІЕ, вЪ Писаніи значитѣ непріятель- 
. ское дѣйствіе , когда одинѣ другому ноги 

подшибетѣ. Псал. 40, іо» возвелиси на ліл золи« 
нате. 

ЗАПИНАТИ , (наю , еши) препятствовать , 

\ 
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мѣшать, творишь запинаніе, дѣлать помѣша¬ 
тельство. Требн. гл. XI. 

ЗАПИСЬ, писаніе, рукописаніе , своеруснал ро- 
списка вЪ чемЪ. Л рол. іб Іюня. 

ЗАпбНА, тоже что завѣса. 
ЗАПОВѢДИ нбвыЛ, шакЪ названо уложеніе Ца¬ 

ремъ ІустиніаномЪ изданное послѣ 535 года, 
по большой части кЪ церковнымъ судамЪ при¬ 
надлежащее, и вЪ числѣ і7о статей состоя¬ 
щее. Именовано же новыми заповѣдьми, по¬ 
тому что нѣкоторые законы прежніе пере¬ 
мѣнилъ сей государь лучшими. Жато. Власт.' 
вЪ Предисл. по Лат. поѵеііа*. 

зАповѣдный, (ная, ное) принадлежащій до 
заповѣди, запретный. Прол. 17 Іул. 

ЗАПОВѢДЬ нбвАЯ, Іоан. 13 , ст. З4: Заповѣдь 
новую'даю вала,, да любите другъ друга. Которая 
здѣсь названа новою заповѣдію, тажЪ самая вЪ 
х поел. Іоан. гл. 2 , ст. 7 именуется ветхою; 
в то и другое справедливо. Старая есть по 

- тому, что напредь сего БогЪ чрезЪ Моѵсея 
заповѢдалЪ любить ближняго, именуется же 
новоЦ, то есть, возобновленною, для того 
что какЪ она нравами людскими обветшала, 
и почти изЪ употребленія вышла, Христосъ 
будучи весьма человѣколюбивъ, вЪ живыхЪ 
своихЪ членахЪ возобновилъ ее и вЪ преж¬ 
нее привелЪ сіяніе. 

ЗАПОВѢДЬ ПЕРВАЯ вЪ обѣтованіи, Ефес. б * 
ст. 2. Пятая по щету десятословія заповѣдь, 
гти отца твоего и матерь твою, названа здѣсь 
первою, вЪ разсужденіи второй таблицы, на 
которой она подлинно стоитъ первая, при- 

-уэдщмЪ вЪ обѣтованіи, то есть, что кЪ ней 
первой приложено Божеское обѣщаніе : благ» 
тебі будет,» ндоліолітекь бу дети на земли. 

V ' 

\ 
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ЗАПОВЕДЬ ПЛОТСКАЯ, внѣшніе церковные об-' 
ряды. Евр. 7, іб. 

3 ДВОЙСТВО, неумѣренное употребленіе вина, и 
другихЪ подобныхъ напишковЪ. Потреби% ■ 
филар. і8а. Прол. х5 Іун. 

ЗАПОЙЧИВЫЙ , піяница , пристрастный кЪ 
тянешь который пьетЪ запоемЪ. Прол. 15 
Іуніа. 

ЗЛПОМОГАТИ, удовляши, удовольствовать. Бес. 
Злат. 

ЗАПОРТОКЪ у скорлупа яичная. Исаіи 59 у 5» 
индѣ значишЪ болтунЪ, дохлое яйце, дохлецЪ. 
Прол. 2і Марта: яко же кокошь састо возстаемъ 
съ гнѣзда своего, залортки творимъ. 

ЗАІЮРуЧАТИ или ЗАПОРучЙтИ, завѣіцаваптъ, 
обѣщать, обнадежить. Соб. ю7 на обор. Прол. 
9 Август, 

ЗАПРЕІЦАТИ, значишЪ тоже , что заклинать. 
Треб. гл. 5: запрещаю тебѣ Богола. по Лат, 
айщго, а индѣ ітрего, 

ЗАПРЕЩЕНІЕ, Треб. гл. 5 есть слово прети- 
шельное на нечистаго духа вЪ бѣснующих¬ 
ся или оглашенныхъ людяхЪ, коимЪ фловомЪ 
отгонится ошЪ нихЪ нечестивая сила діа- 
Вольская изакоснѣлая его злоба, по примѣру 
тому, какЪ Христосъ Господь иэцѣлялЪ на 
новые мѣсяцы бѣснующихся. Исидор, кн. 2. 
о Божеств, зван. гл. хо. Инако можешЪ на¬ 
зваться ЗакЛинаніі, до Лат. сЪГреч. ехогсів- 
ЯШ8. А чреэЪ кого изполнялося запрещеніе , 
тѣ Церковнослужители называлася запрети- 
Мели или заклинатели> Дѣян. 19, 13. по Лат. 
ехогсіЛае, о чемЪ пишетъ Кѵриллъ іерусал. вЪ 
иредоглаш. й прав, зб лаод. Собор. Смотри 
закЛинателъ. Запрещеній ' иногда значитъ ели• 
тиМгЬу исправленіе' индѣ значитъ удер* 
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жаніе ошЪ священное л уженія , на нѣкоторое 
извѣстное время. Корж» ао8 на об. 

ЗАПРЕЩЕНІЕ ЦЕРкбвнОЕ, 2 Кор. а, б. Инако 
, назвать , раправа илй разрядѣ духовный , 

■ есть масть данная ошѣ Бога пасшырямѣ 
церковнымъ для посшупанія сѣ преступни* 
нами ро закону Божію, на такой конецѣ, 
чтобы церковь очистить отЪ пороковъ , и 
спасти ,грѢшниковЪ. Духовн. Регл. по Лат. 
йіГсірІіпа ессІеГіаГіІса,, т. ё. учительство 
церковное, і Кор» 5, 4; Матѳ. 18, і8* 

ЗАПРѢніЕ, Отрицаніе, запирательство. По- 
^ треб й. фидар. 17З. 
ЗАПАВЪ , краткій стихѣ предѣ стихирами на 

Стиховнѣ или хвалитныхѣ поемый, на прим. 
Славя тебі Боже нашъ , слова тебѣ. Смотри вѣ 
Требй. о освященіи храма. 

ЗАШІСТІЕ,. зарукавье. > 
ЗАПЯТАЯ, знакѣ до правописанія и правилъ* 

наго произношенія надлежащій, по Лат. сот* 
та, которой изображается такѣ (,); когда же 
должно его употреблять, тому учитѣ Рито¬ 
рика. 

ЗАНЯТІЕ, запненіе или запинаніе . 
ЗАРАЩЕНІЕ, заживленіе, филар. Потреби. 155: 
къ заращенію бреда лротиву лодвизатися. т. е. 
стараться, пещися о заживленіи или залѣче* 
ніи язвы, болячки. . , . , 

ЗАРІА, сѣ Греч, знанитѣ игру на хартіи, или 
зернѣ , карточную игру. Бесід. Злат. 

ЗАСВѣТА, нарѣчіе, просто же за-свѣтло, т. е* 
прежде, нрчя* вѣ сумерки. Корж. .259 на об. 

ЗАСЛОН АТИ,, (няю } еши) загораживать, заешѣ- 
нящь, загородить. Собор. 205. 

ЗАСТАВНИК'І)вЪ залогЪ данный человѣкъ для 
вѣрности слова , иначе заложникъ > закладень. 
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по Лапт. оЪГез, по Греч, о/лщск. Барон. част, 
і, 629 на обор. 

НАСТАВЪ, тоже что Аманатъ, смотри Застав- 
ннкЪ. Бар. чЯсіт 2, листѣ'85°* Заложнѵкьтоже» 

ЗАСТОЯТИ, (стою , стоиши) у на дорогѣ кого 
останавливать, удерживать, наскучишь;Лук. 

х8, 5‘ , . . 
ЗАСТуіІЛЕНІЕ уТРЕНЙЕЁ, есть такая надпись 
НсалМу 2 г, который пѣвали ЛевитЫ по утру,, 
поручая себя Богу вЪ милость; 

ЗАСТуПЛЕНІЯ , во множ, числѣ > і Йор. 12, 
28 означаетъ людей , другйгіЪ окЬзующихЪ 
дѣла милости тѣлесныя или душевныя. А 
иные цодѣ симѣ словомЪ разумѣютъ діако¬ 
новъ и діакониссЪъ 

ЗАСТуШШКЪ, онЪ же и ЯріійіМіХЪі по Лат. 
іпіегсейог л іпіегѵейЪог. ВЪ древности назы¬ 
вался такЪ Епископѣ* которому была пору¬ 
чаема вдовствующая или праздная Епархія 
на время* йі. е, не болѣе года, и наказной сей 
ЕпиокопЪ не могЪ остаться настоящимъ 
ЕпископомЪ вЬ той церкви. Битамъ о нач. 
церковн. кн. 2, гл. 15. 

ЗАСѢДАНІЕ, иногда берется за засаду > скры¬ 
тый навѣтѣ. Соб. 215. 

ЗА С Я, т., е. за себя. 
ЗАТАЧАЕМЪ, (ма, мо) котораго порѢваютЪ, сЪ 
мѣста намѣсто отталкиваютъ. Корж. 643. 

ЗАТВОРЕНІЕ , закрытіе, спрятаніе. Соборникь , 
листѣ 182 на обор. 

ЗАТВОРИТИ (отЪ чего) т. е. лишишь чего, тоже 
что, удалить илибттщешить. Соборн. лист. 
177 на обор. 

ЗАТВОРЙТИ КОГО БОГу , Рим. и, сш. 32: За¬ 
твори Босъ бсіхъ бъ лротивленіе- то есть, не 
яко дѣйствительная вина ихЪ противленія 
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йбо они то им^ютЪ ошЪ прародителей, но 
яко судія, произнеся опредЬленіе закона о 
ихЪ невѣрствіи. Сыны же противленія 
только шѣ люди называются, которые воз. 
вѣщенное Еѵангеліе упрямо отвергаютъ, но 
и тѣ, коимЪ никогда не возсіялЪ свЬшЪ Егак- 
гелія, Ефес. 2* ст. 2. гл. 5, ст. б; Колосс. 
3, ст. 6. И такЪ зашворилЪ БогЪ всѢхЪ , 

- никого не изключая , вЪ противленіе; убо 
всѢхЪ хощетЪ и помиловать. По закону всѣхЪ' 
обличаетъ О грѣхѣ, а по Еѵангелію, всѣхЪ и 
каждому благодать предлагаетъ. 

ЗАТВОРНИКЪ, монахЪ, пустынникъ і отшельникѣ* 
Евагр. вЪ книг, о монашесш. Такіе вЪ первен¬ 
ствующей Церкви бывали богоугодные люди, 
которые безЬ покрова, со звѣрьми скита- 
лися по непроходимымъ мѢсшамЪ; а иные 
вЬ малыхЪ вертепахЪ водворялися, гдѣ не 
можно было имЪ и опочити, и проч. у насЪ 
вЪ мѣсяцословѣ нѣкоторые Святые имено¬ 
ваны затворниками, какЪ-то Октября 29 
числа, Аврамій затворникъ, и проч. 

ЗАТВОРЪ, хижина, погребЪ, или пещера, изЪ 
которой человѣкѣ не исходитъ никогда до 
самой своей смерти, понежё накрѣпко изЪ 
внѣ загражденъ входѣ |КаменіемЪ> землею 
или обрубомЪ. Таковые затворы бывали у 
раскольниковъ, вЪ коихЪ они гладомЪ но* 
рили людей ими прельщенныхъ. Розькх, 
част. 3, глав, ід, лист. 32* 

ЗАТВОРЪ, инакѳ заклепЪ, запорѣ. Потреб, филар. 
лист. 89 на обор, и затворы, а%овы разрушилъ. 

ЗАТЕРЗАТЕЛЬНЕНІЕ, терзаніе утробы, на прим. 
вЪ печали. Собор. ід* 

ЗАТИ1ШЕ, пристанище, гдѣ корабли отЪ. мор- 
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«кой Бури спасаются, и стояшЪ безопасно. 
Прол. 7 ІуА. 

ЗАТулИТИ, (ляю, еши) закрыть, спрятать, 
укрыть. Прол, Зі Мая. 

ЗАТЧ^, трегаіе лице единств, числа» проіи. 
соверш. времени отЪ глагола, затикаю , 
т. е. заткнулЪ или заткнула. Лент. хіЗ. 

ЗАТЧЕНІЕ, затыканіе, на пр. ушей. Сирах. 27, 
14: сваръ ею затеете утесъ. 

ЗАТЯЗАТИСЯ, запутаться» затянуться. Пришч. , 

5, аа*/ѵ 
ЗАуПОКОЙНЫЙ, ная, ное, о упокоеніи души вЪ 

блаженной вѣчности приносимый. Заулокоп- 
пал часть изЬ просфоры вынутая. Опытѣ 
ЩрудовЪ вояьн. Росс. собр. ч. 3, стр. аіг. 

ЗАуТЕА, нарѣч. значитъ рано, до восхожденіи 
солнечнаго» Псал. 5» ст. 3: заутра уелншп 
гласъ мой. 

ЗАутРІЕ, завтрешній день. 
ЗАуШЕШЕ, 'удареніе рукою по ланитѣ, т. е. 
пр щекѣ. 

ЗАугЦАТИ, (щаю, щаеши) или зауешити, уста 
заграждать, ротЪ зажать. 

ЗАХЛбпКА, щеколда, аасовЪ, эапорЪ у дверей. 
Прол. й б Октября. 

ЗАЧАЛО, статья изЪ Новаго Завѣта, каковыя 
изобрѣтены для удобнѣйшаго чтенія вЪ 
церкви онаго. По уставу церковному Еѵанге- 
ліе и Апостольскія посланія разноложены на 
зачала во весь годѣ,. на прим. ЕѵангелистЪ 
Матѳей имѣетъ зачалЪ иб, Марко 7і, Мука 
1x4, Іоаннъ 67, и проч. Такія зачала, по 

' Греч, именуются тге^копа); индѣ зачало 
значитЪ тоже что начало, Марк, і, і. 

ЗАЧАТІЕ СВ. АННЫ, праздникѣ церковный, 
9 дня Декабря отправляемый, когда- *Св. 
Мает*» II» Л 
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Анна Іоакимова жена , зачала во чревѣ сво- 
емЪ преблагословенную дѣву Марію. 

ЗАЧИНЕНІЕ,, чиноположеніе, разположеніе; по 
Лаш. <іі§еГііо. 

ЗА ЧИСТО, наподобіе нарѣчіи взята сія рѣчь 
вЪ такой силѣ, что не крадено, не зало* 
жено, и купцу убытковъ не доставитъ. Сіе 
рѳченіе есть- вЪ подписи на книгѣ Діонисія 
Ареопагита> что вЬ Вивліоѳикѣ [успенскаго 
Собора, подЪ N0 15В* 

ЗАЩИТЙЛИЩЁ, заступленіе) Защита* ЙазганЗ, 
38 на обор» 

ЗАЩИТНИКЪ ВѢРЫ, НазвцніемЪ СймЪ Папа 
Левѣ ьочтилЪ Английсцаго\|Сороля Генриха 
ѴІІІ за то, что ОнЪ сочинилЪ опроверже¬ 
ніе на Лютеровы Заблужденія, И прйййсалЪ 
злу книгу Папѣ» Наименованія сего ГейрихЪ 
нскалЪ ЧрезЪ цѣлые 5 лѢтЪ, и получа оное 
весьма обрадовался; что примѣтя придвор* 
ный інутЪ, по имени Пахѣі сказалъ ему.* 
Ахъ, Генрихъ/ пускай Аы, сами себя защищаемъ^ 
а Вѣра пусть сама себя Защищаешь Титло 
Защитника Вѣры й до дйёсь удержали за со¬ 
бою Англйнскіе Короли; однако Совсѣмъ 
тЬмЪ ^ Генрихѣ оный уничтожилЪ власть 
Папскую вЪ 15З3 году, и сборы, постланные 
вЪ РимЪ, подЪ разными Предлогами прекра¬ 
тилъ. Истор* Слов, ч» 4» Зри ПодЪ МменемЪ , 
Генрихъ» 

ЗА-ЯТИ, (заемлю, -мл?Пш) вЪ займы взять, за¬ 
нять. Псал. 36, аі; Мат. §} 4а: хотящаго 
отъ тебе залти не отврати. 

ЗАЛЦЪ, извѣстное ясѣмЪ животное, коего по 
ветхому закону но дозволено употреблять 
вЪ снѣдь. См. Книгу Левитскую. Для чего 
же? Естественныя; тому причины объявлены 
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врачами какѣ Греческими, такѣ и Арабски* 
ми; что заячье мясо раж даетЪ кровь гус- 
Шую и меланхолическую, хотя вина сія и 
опорочена людьми разумнѣйшими ; ибо у 
РимлянЪ > заяцЪ былЪ вЪ частомЪ^употреб* 
леніи и со вкусомЪ, вакЪ видно изЪ Марціалъ 
Епигр. 13. Смѣху достойная выдумка Илу* 
шархова, Сѵмпос. кн. 4, вопрос. 5, что 
заяцЪ всѢмЪ тѣла станомЪ похожЪ на осла, 
котораго жиды почитали за показаніе имЪ 
источника воды во время жажды, для того 
зайца они и не ѣли. Нѣкоторые толкова* 
тели Писанія принисуютЪ зайцу чреЗмѢр- 
ную похотливость, иные мужеженское есте¬ 
ство, и кЪ симЪ нравственнымъ причинамъ 
относятъ запрещеніе Моѵсеево; но извѣстно 
ИспытателямЪ природы, что у зайца оди- 
накой желудокЪ пищу варитЪ нехорошо » 
и кровь производитъ худую, какЪ у дру¬ 
гихъ животныхъ ошрыгающихЪ жваніе. РЬуГ. 
Гас г. но, ра§. 283» 

ЗБбйСТВО, скосырство, молодечество, удаль¬ 
ство. филар» Потреби. 177. 

ЗБруЕПОЛОЖНИЦА, мѣсто, гдѣ воинскіе при¬ 
пасы хранятся, цейггаусЪ; по Лат. агта- 
тепіагіит. 

ЗВИЗДАНІЕ , свистанье , свистЪ. Іерем. 19, 8. 

ЗВИЗДАТИ, свистать. Іерем. 50, іЗ. 

ЗВОНЕЦЪ, колокольчикѣ. Исход. 28, 33. 
ЗВОННИЦА ,. колокольня. Исторія о Государѣ 
Петрѣ Вел. печатан. вЪ Венеціи, ч. і. 

звбны, во множ, числѣ значишЪ звонцы, т. е« 
колокольчики. Прол. 30 Іун. Таковые звоны 
ЦДи звонцы были пришиты кЪ подолу 
нижней одежды ьетхозаконнаго Первосвящен* 

Д * ‘ 
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инка» Исх. з$ и 36» Числа агонцовЪ 
хотя не означено, однако многіе думаютЪ; 
Что нхЪ было двенадцать чрезЪ рядѣ сЪ пу¬ 
говками гранитовыми разсаженныхъ» А Про- 
сперЪ у урсина Лѣтоп. Селщ.. ч. і, кн. б 
считаетъ ихЪ 50; ІеронимЪ же и Іосифъ 
сЪ нѣкоторыми мнятЪ быпги 72 звонца. 
КлиМентЪ Александрійскій простираетъ 
число ихЪ до 366; но СирахЪ извѣстнымъ 
числомЪ не ограничиваетъ, гл. 45, сш. и: 
окружи ею шиши зяа'тьіми, и звонцы многими 
окрестъ. 

ЗВѢЗДА, Мате. в, 3: видѣхомъ звѣзду Ею на 
востоцѣхъ. Нѣкоторые подЪ именемЪ звѣзды 
разумѣютъ: і) Святаго Духа, явльшагося при 
семЪ случаѣ звѣздою, какЪ при крещеніи 
Христовѣ вЪ видѣ голубя, вЪ Пяшдесят- 
ницу же огненными языки; но не справед¬ 
ливо; а) Иные мнятЪ, что то былЪ Аниль, 
принявшій на себя образѣ звѣзды, какЪ вЪ 
Дпок. 1, 20 Ангелы именуются звѣздами, 
видѣнные при Иліи огненною колесницею и 
кони огненными, 4 Царе. 2, и; и при Ели¬ 
сеѣ, 4 Цар. б, і7; Псал. 104, 4, но это не- 

; сходно сЪ дѢломЪ. з) Нѣкоторую божест* 
• венную силу, но и сіе недоказательно и не 

опредѣлительно. 4) Звѣзду, нарочно для сего 
. случая вЪ началѣ Міросозданія сотворенную9 
но и сіе мнѣніе про.тиворѢчитЪ доводамъ 
звѢздозаконниковЪ и теченію свѣтилѣ не- 

^бесны’хЪ. 5) умсшвуютЪ еще нѣкій, что то 
была Комета, примѣчая по ея свѣту, по 
мѣсту, по непорядочному теченію и по. 
продолженію. Ежели Комету взять вЪ про¬ 
странномъ смыслѣ за всякое чрезвычайное 
явленіе, на воздухѣ видимое и возженное. 
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это можешЪ быть сіе терпимо; а вЪ тѣсномЪ 
знамепованіи звѣзду нельзя почесть Ко*' 
метою. Безопаснѣе заключить) что сія ♦ 
Звізда была тѣло свѣтлое, но небольшое, 
чрезвычайнымъ образомъ отЪ Бога устроен^ 
ное не на небеси звѢздномЪ, но на нижнемЪ 
поясѣ воздушномъ, по особенному Божіему 
изволенію токмо движущееся, для оказанія 
необыкновеннаго случая, и для сопровожде¬ 
нія волхвовЪ ко Христу; которое явленіе цослѣ 
исчезло, или вЪ тоже вещество, изЪ коего 
составлено, обратилося, какЪ и вЪ ВетхомЪ 
Завѣтѣ были явленія подобныя, яа прим. 
толпъ обласный и огненный. Мнѣнія сего дер¬ 
жатся ОригенЪ, Августинѣ, ДамаскинЪ и 
Ѳома, част. 3, вопр. Зб, членѣ 7. Ѵійе 
ЗрапЪеіт. сЦіЪ. Еѵап§. XXVII, Звѣзда выш- 
шимЪ смысломъ взятая значитъ царство 
людей БожіихЪ, кое началося Давидомъ к 
иснолнилося на Христѣ, Числ. 24, 17*—Име¬ 
нуются вЪ Писаніи звѣздами церковнін 
Пастыри, Апок. і, 2о. 

ЗВѢЗДА УТРЕННЯЯ, во Апок. 2, ста. 28 упо¬ 
минаемая, значитъ ясное зрѣніе вещей 

І божественныхъ, какое имѣютъ блаженные 
небожители , будучи вЪ шѣлахЪ прослав¬ 
ленныхъ и свѢтлыхЪ, видящи Бога лицемЪ 
к\лицу, и сообразулся тѣлу славы Христовы. 

ЗВѢЗДА РЕМфАНА, Дѣян. 7, сот. 48: еослрі- 
лете Збізду Бога нашего Релнрана. Яко же 

' Римляне кЪ статуѣ Іулія Кесаря приписы¬ 
вали или придѣлывали на лбу звѣзду, по 

- свидѣтельству Светонія, вЪ его жизни гл. 
- 88; Плин. кн. 2, сот. 25: такЪ на семЪ 
идолѣ РемфановомЪ спреди главы изобра- 

г жена была звѣзда* 
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ЗВѢЗДЫ НЕЧЙСТЫ, Іов. »5, спт, 5, разумѣют¬ 
ся Аніели, шакЪ какЪ вЪ Апокалипсисѣ ска¬ 
зано, звѣзды спадутЪ сЪЧіебесе, то есть 
Ангели церковные, о коихЪ пьамЪ упоми¬ 
нается; да и по сравненію между большимъ 
и менітшЪ учиненному вЪ семЪ мѣстѣ, 
слѣдуетъ подЪ именемъ звѣздѣ разумѣть 
Ангеловъ, и ежели Ар гели, товольми паче чело¬ 
вѣки ; иначе не было бы сношенія. СЪ симЪ 
сходны и другія мѣста, у тогожЪ Іова гл. 
4, сш, 18; и гл. 15, ст. і$. А естьли кто 
восхощегпЪ ' взять просто звѣзды, то , мо¬ 
жетъ , придетЪ вЪ сему мѣсто и изЪ Исаіи 
р. ад, ст. аЗ: устыдитсд луна, и лосра* 
лттсл солнце, и проч. 

ЗвЪЗДЫ НЕБЕСНЫЯ иадоша на землю, Апок. 
6, сш. 13. Ежели паденіе звѣздѣ иа землю 
взять писменнымЪ смысломъ , тд кажется 
невѣроятно; ибо звѣзды первой величины 
суть во сто кратЪ больше всего земнаго шара, 
по свидѣтельству звѢздозаконниковЪ, но от¬ 
вѣчаютъ толкователи Апокалипсиса; і) что 
безчисленное звѣздѣ множество есть менше 
земли ; а) не сказано здѣсь , что цѣлы 
будучи звѣзды спадутЪ на землю; ибо прй на¬ 
чатіи міроразрушенія должны и онѣ погиб¬ 
нуть; небеса съ шу.тлѣ , ліыліо идутъ, стихіи 
ле сжигаежи разорлтсл, а Петр. 3, ст. ю^какЪ 

✓ же существу звѣздному пребыть тогда не- 
повреждену, и^на земли останься ? 3) Пла¬ 
менный свѢтЪ звѣздный сжигается и раз- 
пространяется , то по угашеніи ихЪ свѣта, 
могутЪ онѣ упасть на землю , якоже угліе. 
Ежели небо совьется , шо что уже звѣзды 
будущЪ? 4) АвгустинЪ кн. зо о градѣ Бож, 

сказуетЪ, на вышнемЪ небѣ суть нѣкій огни; 
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на подобіе звѢздЪ чудесно горящіе) кои тѳг- 
да спадушЪ на землю; иные толкуюшЪ сіе 
паденіе о КометахЪ, блистаніяхъ > молніяхЬ, 
громахЪ и прочихЪ метеорахъ. Но Злато* 
устъ разумѣетъ истинное звѣздѣ паденіе 

' хотящее быши; да и нѣтѣ никакой нужды 
отступать здѣсь отЪ писмене. 

ЗВѢЗДЫ ПРЕЛЕСТНЫЯ, Іуд. 13* то есть огня 
воздушные, которые кажутся звѣздами; но, 
по сгореніи вещества огню подлежащаго, из* 
чезаютЪ. 

ЗвѢЗДОБЛЮСТЙТЕЛЬ , переводится такЪ сЪ 
Греч. Астрономѣ.Толк, Еганг. на Рожд. Христ, 

ЗВѣЗДОЗАКбніЕ, сѣ Греч. Астрономія, Зьіздо* 
законникъ, Астрономѣ. 

ЗВѢЗДОСІЙТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) сіяющій, блескѣ 
на подобіе звѣздѣ испускающій, Предисл. 
Корж. 27. 

ЗВѢЗДОСЛОВИТИ, (словлю, виши) дѣлать суевѣр¬ 
ное примѣчаніе по теченію звѣздѣ. Помок. 
статья 150 волхвованіи. ВЪ щакомЪ разумѣ 
взято у Исаіи 47, 13. 

ЗЗѢЗДОСЛОВІЕ , Наука, показывающая событіе 
вещей изѣ бѣгу небеснаго; по Дат. АПгоІодіа. 
Такое звѣздословіе есть суетно, нечестиво 
и отвержено отЪ Церкве; которой сію науку 
знаетѣ, именуется Астролоіъ, то есть ЗвѢздо- 
словѣ. 

ЗВѢЗДОЧЙТЕЦЪ или ЗВѢЗДОЧТЕЦЪ, такѣ пере¬ 
водится Греч, реченіе Астрологѣ, Генеѳліакѣ, 
Халдей, который по свѣтиламѣ небеснымѣ 
разсуждая, предсказываетъ; особливо примѣ¬ 
чая имство, видѣ и положеніе звѣздѣ, вѣ кое 
родился человѣкѣ, заключаетѣ о его щастіи, 
вравахѣ, разумѣ, дѣлахѣ, лѣтахѣ и о концѣ 
жизни, а все ложно. Прол. 19 Ноября* 
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ЗВЁРІЕ, во множ, числѣ у Іова вЪ гл. 40 , сш. і» 
взято за слона* которой) по великотѣлесно- 
сти своей> есть вмѣсто многихЪ звѣрей; для 
того-то вЪ другихЪ переводахъ стоитЪ вЪ семЪ 
мѣстѣ еІерНаі или ЬікмтоіН, а вЪ Греч. Эгроѵ 9 
сЪ чего вЪ нашей Библіи положено звѣріе. ВЪ 
послѣдующихъ же сшихахЪ склоненіе рѣчей 
хЪ единственному числу служитъ. Прилич¬ 
нѣе нѣкоторые изЪ ЕстествослововЪ ныиѣш- 
нихЪ разумѣютъ на семЪ мѣстѣ не слона , 
во гллолотама звѣря , то есть коня .рѣчнаго» 
который вЪ Египетскихъ странахъ бываетЬ 
больше слона тѣломЪ. Борсарт. Іероз. част» 
3) кн. 5, гл. 15. Сему чрезвычайно великому 
звѣрю точное изображеніе и обстоятельное 
описаніе видѣть можно вЪ книгѣ Рѣуя. Баск» 
БсЪеѵ. 

ЗВѢРІЕ ТРОСТШИ, Псал. 67» 31: Запрети звѣрелл 
тростныла. Сего ^мѣста разныя суть пере» 
воды и толкованія. Еврейское хаілпо» кане , 
то есть толпа или стадо вЪ тростникѣ, 
Тремеллій перевелЪ толпою тростѳносною , то 
есть вооруженною стрѣлами) какЪ Виргилій 
трость беретѣ за стрѣлу , Іуній, ПагнинЪ 
х ВотаблЪ слѵру колейщиковъ. Но какЪ весь сей 
стихѣ взятЪ вЪ преносительномЪ смыслѣ; 
то и слѣдуетЪ подЪ именемЪ звѣрей трест• 
ныхъ разумѣть юнцевЪ , т. е. свирѣпыхъ к 
ярыхЪ быковЪ ) кои предводительствуютъ 
кравами и юницами. ИзЪ сего будетЪ такой 
смыслѣ: Запрети ТОсло ди , и раслуди стада 
тѣхъ дивіихъ буйволовъ» кои живутъ а тростни- 
нахъ, т. е. дикіе и варварскіе народы) враги 
Израильскіе, старающіеся затворитъ искушен* 
ныл сребромъ, си рѣчь , согнать4 со свѣту и 
лишить наслѣдія такихЪ людей , которые 

X 
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искушены тобою , такѣ какЪ сребро хореи 
шей доброты. ІеронимЪ подЪ именемъ звѣрей 
разумѣетъ ерешиковЪ, а Иларій бѣсовъ ино¬ 
сказательно. : 

ЗВЁРИ ТРОСТНЫЕ , то есть Егилтлне , всег¬ 
дашніе ИзраильтяномЪ непріятели. Псал. 67, 
Ст. 31, Египетъ изобиловалъ тростію , коя 
лучше иностранныхъ была; почему тростіе 
іероглифически берутся за НилЪ рѣку, или 
за весь Египетъ, какЪ видно на медали 
вычеканеной при Августѣ по причинѣ по¬ 
бѣды надЪ АнтоніемЪ и Клеопатрою, гдѣ из¬ 
ображенъ крокодилѣ сЪ тросшіемЪ. По иныхЪ 
переводамъ вмѣсто звѣрей стоитЪ лолкь; 
но подЪ тѢмЪ и подЪ другимЪ словомЪ 
разумѣются Егилтлне. 

ЗВѣРОБОРЮІЦІЙСЯ, (щаяся, щееся) который 
со звѣрями сражается. Такія бывали по¬ 
тѣхи, что на осужденныхъ людей пускали 
звѣрей- бороться, или лучше сказать на 
разтерзаніе тѢхЪ нещастныхЪ. Соборн. 
лист. 12 на обор. ^ 

ЗВѢРОСВЯЗНИКЪ, который животныхъ обуз¬ 
дываетъ, укрочаетЪ. Соборн. 157 на обор. 

ЗВѢРОЯДИНА, Быт. Зі, 39, скотина, кою 
звѣрь повредилЪ. 

ЗВѢрОЯДИННЫЙ , (ная, иое) поврежденный звѢ- 
ремЪ. Исход. 22, Зі. Слово сіе здѣсь не 
значишЪ животнаго совершенно звѢремЪ 
умерщвленнаго, но нѣсколько поврежденнаго, 
изувѣченнаго, изЪѢденнаго частію, помя- 
зпаго^ и потому кЪ жертвоприношенію не¬ 
годнаго. 

ЗВѢРЬ, индѣ значитъ человѣка развраіценнаго 
умом Ъ, и нравомЪ безчеловѣчнаго, сурсв- 
ешвомЪ подобнаго дикимЪ звѣрямъ, і Кор. 
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5, ст, 13.. ВЪ такой же силѣ АпостолЪ мучи¬ 
теля Нерона львомЪ именуетЪ., г Тим. 4, 
і7 ; и Притч. 28, і5. Индѣ значитъ анти* 
Христа, Апок. іЗ, 1-2 , который и у Да¬ 
ніила Пророка гл. 7, сш. 8 разумѣется 
лодЪ именемЪ' малаго рога, гдѣ приданы 
ему оси аки человѣчьи , означающія анти¬ 
христову злобу сЪ хитростію соединенную; 
также уста глаголюща шикал, т, е. блядо- 
словіе или хулу на Бога. 

ЗВЯКИ, во множ, числѣ значитъ тоже что 
звяцаніе, звонЪ, стукЪ. Жѵт. Григ. Наз. 

ЗВЯЦАТИ, (цаю, цаеши) звенѣть, звонить, 
бряцать, і Кор. іЗ, і. 

ЗДАЛЙЧЕ, нар. издалека, издали. Григор. Наз. 
ЗДАНІЕ, т. е. созданіе твари, созданныя 

вещи, гее сопсИіае. Дам» о Вѣрѣ. 
ЗДАНОДѣЙСТВОВАТИСЯ , ( ствуюся, ешися ) 

быть сотворенну, созидаему. Дам. о Вѣрѣ, 2. 
ЗДАНОДІіТЕЛЕНЪ , (на, но) ТворецЪ вещей. 
Канон. Пятдесятн. 

ЗЕЛВЬ, имя животнаго иначе зовомаго слизень, 
к‘ Макс. Грек, 86 на обор. Иногда значишЪ 

, тоже, что Лгелвь, сирѣчь черепаха. 
ЗДО, кровля, крышка, Псал. юі, $. и 128, 6. 
ЗДѣ, нарѣч. здѣсь, на семЪ мѣстѣ. Колосс. 4, д. 
ЗЕДЕЙНИКЪ, который травами' лѢчишЪ бо¬ 
лѣзни, или на травы и коренья наговари¬ 
ваетъ , т. е. чаровникѣ. Прол. Март, д: 
зелейники и волхвы въ ломы свол приводила. 

ЗЕЛЙЙНИЧЕСТВО, отравою напоеніе , отрав¬ 
леніе ядомЪ, умореніе или порченье» Стоглав, 
глава 62. 

ЗЙЛІЕ, всякая трава огородная или полевая» 
кЪ кушанью и ко врачеванію принадлежащая; 
по Лат. еіиэ, егіз. 

• Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



• ЗЕЛ. ЗЕМ. ^5 

ЗЕЛІЕ ГОРЬКОЕ, * берется иногда вЪ Св. Писа¬ 
ніи за извѣстныя травы вкуса горькаго* 
каковы суть полевые и лѣсные салаты* 
Исх. і2, 8; Числ. д, и. ВЪ томѣ числѣ и 
пелынь. Плач. Іер. 3, 15* 

ЗЕМЕНЪ, (на, но) живущій на земли, или со¬ 
творенный изЪ земли. Соб. 2і2 на обор. 

ЗЕМАЕРОДНЫИ, ная, яое, который вмѣсто 
кровати на земли спйтѣ. Цазганз,ч 24. 

ЗЕМЛЯ, названіе девятой буквы вЪ азбукѣ 
Славенороссійской, коея изображеніе есть 
слѣдующее. (3). 

ЗЕМЛЯ і) ёсть стихія самая нижняя* хлад¬ 
ная, сухая и тяжелая, Быт. і, ю: «аресе 
Богъ сушу землю, 2) ПодЪ именемЪ земли 
разумѣется и вода, яко единЪ сЪ землею 
шарЪ составляющая, Быт. і, і : Въ нсссалі 
сотори Богъ небо и землю. 3) гора Синайская, 
Евр. і2,2б;Исх. 19, сш. и и 23; Псал. 67, д. 4) 
Индѣ подЪ симЪ словомЪ разумѣются люди 
обитающіе на земли, населяющіе землю* 
Навин. 14, і$; Судей 5. 32. 5) У Матвея 2, 
6 взято вмѣсто града: И ты Виѳлееме земле 
Іидоъа, т. е. градЪ во племени ІудиномЪ. 

ЗЕМЛЯ БОЖгЯ. т. е. Палестина, обѣтованная 
БоюмЪ народу Израильскому страна. Псал. 
84, і. 

ЗЕМЛЯ ЗАБВЙНТЯ, гробЪ, Псал. 87. сш. ІЗ* 
дроида теол въ земли забвенній. ,Названа такЪ 
по тому, что во гробѣ исчезаетъ память о 
ВсѢхЪ вещахЪ; да и сами умершіе гробу 
Преданные, забываются живыми людьми. 
СверхЪ сего кажется, будто они и у Бога 
забыты, ст. б сего Псалма. 

•ЗЕМЛЯ ЖИВЫХЪ* вышшимЪ разумомъ пони- 

! 
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- мается будущая жизнь^ страна небесная. 
Псал. дб, 13. 

ЗЕМЛЯ ОБѢТОВАНІЯ, т. е. земля или страна 
языку Израильскому обѣщанная; иначе Ха- 
нанеа. 

ЗЕМЛЯ ПРАВА или ПРАВАЯ, Псал. 142, ю 
т. е. путь добродѣтельный., коимЪ прямо 
восходятЪ кЪ Богу Иносказательно тол- 

. куется церковъл а вышшимЪ смысломъ раз¬ 
умѣется небесное блаженство нодЪ симЪ 
именемъ. - 

ЗЕМЛЯ ПШЕНИЦЫ, Втор. 8, 8 мѣсто уро¬ 
жайное, земля приносящая обильно хлѣбѣ, 
пшеницу. 

ЗЕМЛЯ СВЯТАЯ, Палестина, земля обѣто¬ 
ванная. 

ЗЕМЛЯ КИПЯЩАЯ МЛЕКОМЪ и МЕДОМЪ, 
Второз. б, з преводньімЪ смысломъ раз¬ 
умѣется земля Ханаанская весьма плодонос¬ 
ная, и изобильная * всѢмЪ не токмо нуж¬ 
нымъ кЪ житію человѣческому, но и кЪ 
уіпѣшенію, прохладности и роскошамЪ слу¬ 
жащими вещьми; особливо вЪ разсужденіи 
скотоводства и роевЪ пчельныхЪ, такЪ что 
отЪ тучной паствы у коровѣ млеко само 
текло, и медЪ изЪ ульевЪ изливался. ТожЪ 
утверждается Второз. 32, і; х Царсш, 
Т4^ сш. 25 и 2б; Іезек. 20, 6 к 15. ІеронимЪ* 
будучи самовидецЪ тоя земли, на гл. 5, сш. і 
Исаіи. и гл. 20, сш. б. Іезек. пит$тЪ: нѢтЪ 
нигдѣ тучнѣе земли обѣтованной; и потому 
она есть образЪ небеснаго отечества, вЪ 
коемЪ получимЪ преизобильное всЬхЪ благЪ 
наслажденіе. I ^ 

ЗЕМЛЯ хАмоВД, /Псал. 104, стѣ 27л то есть 
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ЕгяпетЪ, ибо хамЪ былЪ ОтпецЪ Месраину; 
и Египтяне Месраинами именуются. 

ЗІМСТІИ, тоже что земные иди земляные» 
Псад. 2, 2: предстоит царц земстіи. 

ЗЕРЦАЛА ПОСТНИЦЪ, (множеств, числа) Исход. 
38> 3: сотори умывальницу мѣдяну—изъ зерцалъ 

' постницъ. А на другихЪ переводахъ изъ зеркалъ 
женъ> кои пребывали у Скиніи Свидѣнія. БылЪ 
большой сосудЪ мѣдной, наполненной водою* 
которою Іереи омывали жертвы , также 
руки и ноги свои: ибо, для почтенія кЪ Св. 
Храму, они необувенньіми ногами служили 
вЪ Скиніи. Слита же была сія умывалъ-» 
ница изЪ зеркалѣ не стеклянныхъ, но изЪ 
мѣдныхъ^ по свидѣтельству Филонову, кн. 3 
о жизни Моѵс. РаввинЪ АврамЪ утверж¬ 
даетъ^ что обыкновенно жидовки головы 
свои убирали по утрамЪ предЪ мѣдными 
зеркалами. Тоже было во употребленій и дру- 
гихЪ народовъ, по повѣствованію Витрувищ 
«н. 7>гл. 3; и Плинту кн* 33, гл. 9. ийн. 34, 17. 
Л ЗонарЪ сказуешЪ, что Архимедѣ сЪ стѣнѣ 
СѵракузскихЪ, по его же примѣру ПроклЪ 
сЪ стѣнѣ ВгзантійскихЪ при морскомъ сра¬ 
женіи шакія зеркала мѣдныя наставивши, 
зажгли солнечными лучами корабли непрія¬ 
тельскіе. Да и нынѣ видимѣ, что изЪ стали 
сЪ нѣкоторыми вещьми разговоренной и 
нослѣ весьма гладко выглаженной дѣлаюшсн 
чистѣйшія зеркала; то и не удивительно 
Еврейскимъ женамЪ перенявши у ЕгиптянЪ 
изЪ металла составленныя имѣть зеркала» 
кои вмѣсто головной уборки посвящены на 
службу Богу отЪ набожныхЪ женщинѣ, при* 
сѣдѣвшихъ Скиніи; а сѣ Арабскаго молившихся, 

ч- ©Ъ Греческаго же постившихся или постницѣ* 
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ЗЕРцХлО, зеркало, т Кор. іЗ , іг; Іак. і, 23* 
ЗЕф'Ѵ'РЪ, вѢгарЪ, сЪ Греческаго для того талЪ 
названъ , что дыша отЪ равноденственнаго 
запада оживляетъ расшЬнія земныя ; а сЪ 
Лат. Именуется онЪ же фавоній , для сво« 
его благопріятнаго травамЪ и плодамЪ ды- 
шанія. Дам. іб лист. 

ЗІ ѴТМА, образецъ рѣчи, по выштей сѵнтаксік 
составленной. Греч, толкуется спряженіе , 

, когда нужное цЪ словѣ взято бываетъ отЪ 
предЪидущаго, а послѣдующее остается 
нерушимо * т. е. родЪ, число и падежЪ, на 
нримѣрЪ; стыдініе лреодолѣ неіистота. Трам. 
Мелет. 

ЗЕѴСЪ, сЪ Еллин. Дій, т. е. ЮпитерЪ, язы¬ 
ческаго Бога имя. Бесѣд. Злат. Индѣ Зазъ 
за одно взято* тала же» 

5-Й, шестый. 1/став. Дери. 
д-Й) седмый, тамЪ. же. ѵ 
ЗИДАНІЕ , зданіе , строеніе , сооруженіе , на 

нримѣрЪ зиданіе градное , ш. е. стѣны град¬ 
скія. Прол. ід Іуд. 

ЗИЖДА, дѣепричастіе* т. е. созидаяй, строяй, 
Прол. 20 Іул. 

ЗИЖДЙТЕЛЬ > Строитель , ТворецЪ. х Петр.. 

4 » 19* 

ЗИЖДИТЙСЯ* (зиждуся, зиждешися ) строишь¬ 
ся, созидаться, і Петр. 2, 5* 

ЗИМНОСТЬ, холодная погода , зимняя стужа, 
мразЪ. Мин. Март. 

ЗЙНуТИ, зѣвнуть. Соб. і7о на обор. 
21» шестьнадесять, шестнадцать > (і б.) 
31, семнадцать , (17.) 
ЗізХніА , Греч. толк, плевелъкуколь или со¬ 

блазнѣ. Облип, неправд, раскол, гл. 7, стр. 138* 

ЗІЙ, 3 Царсш, б, ,37* Еврейск. названіе мѣсяца. 
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Апрѣлю и Маю, понѣскольку соотвѣтствую* 
щаго. 

ЗІЛОТЪ, соименіе Апостола Симона Кананиша, 
Матѳ, іо, 4; Лук. б, 15; Дѣян, і , 13. Зи- 
лотЪ сЪ Греческаго языка значитъ ревност¬ 
наго человѣка. Для того сіе названіе , по 
свидѣтельству Еѵсевіеву, Штор. Церк. кн. 2, 
гл. Ю придано Симону, чшо онЪ былЪ стро¬ 
гій наблюдатель законныхъ обрядовЪ во Іудей¬ 
ствѣ. Еще вЪ жидовскомЪ наіродѣ и толкЪ 
особливый состоялъ подЪ именемъ Зилотовъ , 
іп* е. ревнителей , кои поборали по воль¬ 
ности. Зилоты также называлися, кои 
отступника или явнаго безза^онника могли 
собственною властію убить , филон, о Мо¬ 
нарх. кн. 1. Они во зло употребляли при¬ 
мѣръ финееса , который Замвріа сЪ женою 
Мадіанитинею , судицею проболЪ за блудЪ , 
и тѢмЪ /Бога умилосщивилЪ, Числ. 25» 

ЗІЙНіЕ, то есть зеваніе. Ановъ зіяніе. Ірмосі 
пѣснь 7» 

ЗІЯТИ, (яю, яеши) зевать, рошЪ разинуть. 
ЗЛАКЪ, трава, зелень. 
ЗЛАтХрь, золотыхъ дѢлЪ мастерѣ / или та¬ 

кой художникъ , которой по чему-нибудь 
золотитъ, 

ЗЛАТЕНЙЦА, желтая болѣзнь , просто йселчь* 
Амос. 4, 9. 

ЗЛАТЙЦА КЙНСбнНАЯ, деньги вЪ поголовную 
дань собиранныя, или подугііньія. Матѳ. 22,19: 
покажите ми злати цу кинсонную. КинсонЪ 
есть такая подашь, которую поголовно сбира¬ 
ли вЪ казну Кесареву со всѣхЪ, кои по повелѣ- 
нію Августову вотли вЪ подушную перепись. 
Такой поголовной сборЪ, по свидѣтельству 

• Діонову, двоякой былЬ, т, е. каждаго д9му 
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сЪ хозяина и семьи его, или. сЪ каждой души 
положенъ. 

ЗЛАТЙЦА или ЗЛАТНЙЦА, золотой, червонецЪ. 
Быт. 34, 32. 

ЗЛАТНЫЙ, (ная, ное,) тоже что златый. Со¬ 
бор». 23?. 

ЗЛАТО, употребляется иногда за деньги 
златыя * за сосуды и прочую утварь 
златую. 
ЗЛАТОЕ ЧИСЛО, то есть нругЪ луны изЪ 
19 лѢтЪ состоящій , и на первое паки воз¬ 
вращающійся. Смотри ЦИКЛЪ или КѴКЛЪ. 

ЗЛАТОЗАРНЬШ, блестящій на подобіе злата. 
ЗЛАТОКОВАННЫЙ, (ая , ое) изЪ злата чека¬ 

ненный или кованный. Златокованную трубу. 
Стихир. Іоан. Златоуст. 

ЗЛАТОИМЕНЙТЫЙ, (тая., тое) имѣющій назва¬ 
ніе отЪ злата, на примѣрѣ ІоаннЪ Злашоус- 

- тый. С об. лист. 28» 

ЗЛАТОПОЯСЕНЪ, (на, но) тотЪ на комЪ поясЪ 
златотканный. Древле во отличіе достой¬ 
ныхъ людей жаловали драгоцѣнными поясами. 
Слугіі мъоііл златололсиыя, —Прол. 17 Марта. 

ЗЛАТОСОТВОРЕННЫЙ, мая, ное, сдѣланный изЪ 
золота. Канон. Пяшдес. 

ЗЛАТЫЙ, вмѣсто позлащенный, Числ, 4 , от. 
хі: на олтаръ злотый да положатъ одіжду 
синю. А что олтарь былЪ позлащенЪ, о шомЪ 
видно Исход. Зо, сш. 3. 

ЗЛАТЫЙ ГРАДЪ, такъ именуется дрОвній Хал- 
кидонЪ , прославленный вселенскимъ, четвер¬ 
тымъ СоборомЪ, тамЪ бывшимЪ вЪ д5і году 
по Р. X. Тр'іод. 380. 

ЗЛАЧНЫЙ, (ная, ное) по Греч. п0 Лап. 
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ЪегЪоГиз. Имущій зеленую траву. Прол. іЭ , 
Ноября: на злаѵнѣмъ божественнаго листал 
мѣстѣ ітсАше. ИнакЪ называется зелейный , 

многотравный: однако вЪ Псал. 103 , сш. 14, 

означено между злакомЪ и травою различіе. 

Трава вЪ пищу скотамЪ , а злакЪ для упо¬ 

требленія людямЪ служитъ. И такЪ траву 
взять можно за сіноу злакЪ же за растущій 
вЪ полѣ хлѢбЪ и за огородную всякаго рода 
зелень. 

.ЗАО ОТЪ ГОСПОДА. Амос. 3, сш. б: .или бу* 
деыъ зло во градѣ л еже Тосподъ не сотвори. 
Здѣсь разумѣется зло наказанія, то есть: 

гладЪ , губительство , трясеніе земли; по¬ 

томъ пожарЪ д нападеніе враговЪ и прочія 
злоключенія на грѢшниковЪ насылаемыя ошЪ 
Бога* а не зло нравственное, шо есть,6езза-* 

коніе. ВЪ такой силѣ, Исаіи 45 , спі. 7% 

ЗЛОБА, худое дѣло, неправда. Псал. 7, іо и 85» 

5. Рим. і, 29. Индѣ значитЪ гпрудЪ, печаль, 

скуку* Маше, 6, 24: довлѣетъ дневи злоба ею. 
Ибо Евреи все то, чпто весело и пріятно, 

называютъ благомъ; а что скучно, трудно 
и досаднод -зломъ или злобохо именуютЪ» 

И шакЪ хощещЪ ошЪ насЪ ХрисшосЬ, дабы 
мы, отрциувЪ безполезныя попеченія, слу¬ 

жили свободнымъ духомЪ вопервыхЪ Богови4, 

пришомЪ каждый по своему состоянію и 
званію пріобрѣталъ бы нужныя кЪ жизни 
вещи; а что касается до успѣха трудовЪ 
наши-ѵЪ, то бы препоручали оной милосер¬ 

дому и неизмѣняемому промыслу Господинъ 
который все устроишЪ во благое и вЪ наше 
спасеніе. -Златоустъ и другіе Цсршнън 
у гит. V 

Частъ II. Е 
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ЗЛОБ^СТЕ, неистовство, бѣснованіе. Наз. 18 

-на обор. 
ЗЛОБѢСОВСТВІЕ, почитаніе бѢсовЪ, говѣніе 

кЪ діаволу, т. е. идолопоклонство. Прол. 

, Зі Окш. 
ЗЛОВЙДНЫЙ, (ная, ное) непригожій, дурный, 

отвратительный. Бесід. Злат» 
ЗЛО ДѢЛАТЕЛЬ , злодѣй; кто зложелатель¬ 

ствуя дѢлаетЪ другому вредѣ, зло. Соб. 

411 на обор. 
ЗЛ0НРАВСТВ0ВАТИ, упрямиться, быть раз*, 

вращенну. Соб. 177 на обор. 
ЗЛОПОЛуЧЕСТВСВАТИ, быть вЪ несчастій. 

Соб. 47- 
ЗЛОПОМНѢНІЕ, застарѣлый гнѣвѣ, помнѣніе 

обиды, досады, йамятозлобіе. Потреби, фііл. 

170. 
ЗЛОРОДНЫЙ, (ная, ное) и ЗЛОРОДЕНЪ, пронз- ч 
шедшій отЪ низкаго рода , подлородный, 

низкорОдный. Собі 151 на об. и 5* на об. 

ЗЛОРЁЧИТЙ, (чу, чиши) бранить, ругать, зло¬ 

словить, поносить. Корж. 3641 

ЗЛОБИТИ, смотри оЗлобиши. 

ЗЛОСлбвйТИ, (злословлю, виши) бранить, 

досадныя и ругательныя слова говоришь. 

Матѳ. 15, 4* иже злословитъ отца или Матеръ, 
смертію да умретъ. * 

ЗЛОСМІРАДІЕ, отвратительный запахѣ, зло¬ 

воніе, воня обонянію прошивная. Соб. 200 

,на об. 

ЗЛОСОВѣТІЕ, худое, Злое у мышленіе. Соб. ю5 
на об, 

ЗЛОСТРАДАТИ, (злостражду, злостраждеши) 

терпѣть напасти, мучиться. 2 Тим. 2, 3. 

и 9л 5- Отсюда злостраданге ш. е. терпѣніе 
напасшей» Іак. 5, іо, / ' 
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ЗЛОТР^ДНИКЪ, во зло употребляющій труды 
свои. Прем. і5* 8- 

ЗЛОуміЕ, развратный умѣ, поползновеніе 
мыслей на худое. Розыск. 51 на об. недоб¬ 

рый смыслѣ. Лѳан. слово 2. 

ЗЛОХЙТРИЧЬ, (ча, че) злокозненный, злохит¬ 

рый., ‘До худаго надлежащій умысла. По Греч. 

кико/лгіхссѵо^ ; по Лат. регѵегГиз, бергаѵаиі$, 

ш. е. шакій, который во зло употреб¬ 

ляетъ хитрость, у добъ своздѣл&тъ лду зло-\ 

хитрису. Л рол. Маія 3,1. 

ЗЛОХЙТРСТВО, злой., худой умыселЪ, ало- 

кознстпво. Соборы215» 

ЗЛОХуДОЖНЫЙ, (нал, иое) лукавый, злобный 
беззаконный: ьъ злохудожну душу не снидгтъ 

* лреліудростъ.' Прем, і, 4. 

ЗЛОЧАС1 ВОВАТРТ, (сшвую, еши) бѣдствовать, 

быть вѣ несчастій, страдать. Соб. 63 на об. 

ЗЛОЧЬ, несчасіпіе, бѣдство, погибель. Еасил. 

Вел. къ Низ. 

злѣ, нарѣч. щ. е. худо. Іак. 4,3? зане злѣ просите. 
ЗЛЬпуТСТВуЮІЦЪ , (ща , ще) . который худо, 

или непрямыми дорогами идетЪ. Низ. 8. 

ЗМТЕДЕРЖЕЦЪ , по наблюденію АсшрономовЪ 
шакЪ названы звѣзды нѣкоторыя. Трш. Низ. 35* 

ЗМІЕНОЖНЫЙ, (ная, ное) имѣющій зміиныя / 
ноги. Трш. IIаз. на об. 32. 

ЗМІЙ, индѣ взягпЬ за струѳа. Іерем. то, 22. 

Діавола значитЪ. Апок. 12., 9, 14, *5. у Іова 
вЪ гл. 4, сш. 20, язягпЪ за китл рыбу, коя 
сшоитЪ ; вЪ иныхЪ переводахъ ЛЕВІАѲАНЪ, 

по Лаш. Ъаіаепа, или крокодилъ. О послѣд¬ 

немъ большая чаешь ученыхЪ мужей силь¬ 

ными доводами утверждаютъ. ОвЪ длиною 
бываетъ иногда ста стопЪ и 26 лактей 
ОдинЪ зѣвЪ его 7 стопѣ ножныхЪ, зубовЪ 

I Е 2 
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у него, по свидѣтельству Эліанову, бо; во 
утробѣ его цоситЪ матка 6о дней , кла¬ 

детъ яйца счетомЪ бо , и вЪ бо дней , 

позвонковЪ спинныхЪ у него бо , ежегод¬ 

но онЪ постится чрезЪ бо дней. - ИндТ 
зчачитЪ человѣка. Псал. 73* 14: ты сопру• 

тиль еси главу злігебу. Здѣсь подЪ именам! 

змія разумѣется фараонъ, царь Египетскій, 

потому что крокодилЪ четвероногій зміі 
былЪ гербѣ вЪ Египтѣ, какЪ видно на ме 
даляхЪ АвгустовыхЪ, что крокодилЪ при- 

вязанЪ кЪ финику, когда покоренЪ 6ылЗ 
ЕгипетЪ Римской державѣ. Ріег Ѵаіегіап. 

ип§уего§1урЪ. оссоп. іп пишіГтаиѣиз еі с.— 

СимЪ именемЪ ПатріархЪ ІаковЪ называетъ 
сына своего Дана, пророчески назнаменуя 
состояніе его племене. Быт. 4д, і7. Хал¬ 

дейскіе толковники , Еврейскіе учители, , 

ІеронимЪ^ ІІрокопій и другіе изЪ ГимскихЪ 
ошцевЪ, подЪ именемЪ змія разумѣютъ 
быти Сами она; но Ириней, Амвросій, Авгус- 

шинЪ, ѲеодоришЪ, Григорій и почти всѣ % 

древніе отцы толкуютЪ сіе о Антихристѣ, 

сЪ его предтечами, кои стараются прель¬ 

стить всякими мѣры родЪ Христіанскій. 

ЗМІОНРАйНЫЙ, ная, ное, нравомЪ похожЪ на 
змѣю. РозьіскЪу листЪ 47 на обор. 

ЗМІОПОДОБНЫЙ, ная, нее, похожЪ на змѣю. 

Розыскъ, лист 27 на обор. 
ЗМІЯ МѣДЯНАЯ, 4 цар. і8> 4: искорени змг*& 
мѣдяную, юже сотвори Моисей, и назвл имя ей 
шестанъ , т. е. мѢдникЪ. Змія сія здѣлана 
была по повелѣнію Божескому. Числ. 2і, § 

и 9; а послѣ какѣ стали Израильтяне бого¬ 

творишь змѣю мѣдяную, то благочестивый 
Царь Езекія приказалъ ее изщребить. Хотя 

/ 

ОідШгесІ Ьу СГ.оѳ^Іе 



зн. 85 

РаввинЪ СамуилЪ Ланіада стараетйся изви¬ 

нить ЖидовЪ вЪ идолослуженш, якобы они 
приносили кадило зміѣ только вЪ честь 
самаго Бога, и вЪ восноминовеніе его чуда; 

однако Св. Писаніе показываетъ, что Іудеи 
змію мѣдяную уже не за одинЪ памятникъ 
Божескаго чуда почитали, но и боголѣпную 
честь §й воздавали; почему и имя особен¬ 

ное яко идолу придано пеестанъ, вЪ презрѣніе 
толь глупаго ихЪ суевѣрія, какЪ толкуетЪ 
Корнил. А. Ланид. на сіе мѣсто* Когда * 

Израильтяне воззрѣніемъ на мѣднаго змія 
изцѣлялися отЪ угрызенія зміина; то оный 
прообразовалъ самаго Христа, на кошорагд 
мы вѣрою взирая избавляемся отЪ уязвле¬ 

нія діавольскаго. Іоан. 3> 14. 

ЗНАЕМЫИ, мая, мое, котораго познаяіь можно. 
Дам. о Вѣрѣ. 2. 

ЗНАКОНОСЕЦЪ, кругЪ, зодіакЪ, или зодіач- 

ный кругѣ, который раздѣляется на 12 

знаковъ небесныхЪ , зодіами именуемыхЪ , 

какѣ шо: овенЪ, шелецЪ, близнецы и проч. 

Дам*- і5 лист. 

ЗНА ѵіЕНАТИ, (ную, нуеши) Іоан. 6, 27: то 6о 
отецъ знамена Бось. т. е. на Христа поло-* 

жилѣ БогЪ знаменіе или печать. О семЪ 
глаголѣ знамениты разныя учителей Церков¬ 

ныхъ мнѣнія. Одни думаютъ, что онѣ от¬ 

носится кЪ лицу Христову, ибо ХристосЪ 
печать и образѣ невидимаго Бога, Евр. і, 

3. Василій Вел. книг, і на Етоміл: а Ки¬ 

риллѣ и Иларій о ѵпостасномЪ двухЪ 
естествЪ во ХрисгпѢ соединеніи разумѣютъ. 

Нѣкоторые знаменованіе относяшЪ кЪ зва¬ 

нію Христову; ибо онЪ назначенъ сЪ небесе 
ОтеческимЬ гласомЪ. Мете. 3, і7; или 
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кЪ его же прохожденію званія сЪ Божески- 

' венною силою во ученіи и чудесахъ. Злато- 

уешь, Ѳеофилактъ и другіе. 
ЗНАМЕНАТИСЯ (наюся, наешися) назначену или 

намѣчену быть , явиться. Псал. 4, 7. Ефес. 

і, іЗ.—Индѣ значишь : прикладываться кЪ 
Св. иконамЪ или мбщамЪ. Лѣш. рукоп. на 
многихЪ мѢсшахЪ Исшор. о Государѣ Петрѣ 
Вел. 19 стран. 

ЗНАМЕНІЕ , чудо, Матѳ. 12, 38 • хощежь отъ 
теЬе знаменіе видѣніи, берется иногда и за по¬ 

бѣду Божію. 2 Макк. 13. 

ЗНАМЕШЕ* съ небесе, Маше, іб^ і. называется 
такое чудо , какое сотворило Іисусъ Навинъ , 

останова солнце , Іис. Нив. іо, іЗ; или какЪ 
при Моисеи одождилЪ БогЪ манну сЪ неба* что 
особливо видѣть можно у Іоан, б* ст.Зоипроч. 

ЗНАМЕНІЕ СЫНА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО , крестЪ 
ХрисшовЪ , Матѳ. 24 ; 30. 

ЗНАМЕНІЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ , такЪ назы- 

вается образѣ Божіей Матери, который пи¬ 

шется сЪ распростертыми руками , а про¬ 

тивъ персей предвѣчный младенецъ ІисусЪ 
ХрисшосЪ. Праздникъ знаменія совершается 
27 Ноября, по случаю побѣды НовогородцевЪ 
надЪ Суждальцами лѣта 6179 (1176). 

ЗНАМЕНІЯ и чуДЕСА , Бшороз. 34. Какое 
различіе между знаменіемЪ и чудомЪ? ТворецЬ 
книги называемыя Сифре , оба реченія счи¬ 

таетъ соименными Л т, е. одинакую силу 
имѣющими , но во Второз. гл. і'з , сш, 

х. точно .между сими рѣчьмя положена 
частица распрягашельная или, т. е. дастъ 
тебі знамени или гудощ И такЪ знамени вЪ 
ширшемЪ смыслѣ берется , нежели чудо* 

Всякое чудо есть знаменіе, а не всякое зна- 
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люди такЪ ихѣ различаютъ , что знаменіе 
бываетъ на небеси , а чудо на земли , кЪ 
чему приводятъ изЪ Луки п , іб. Зналіеніл 
отъ него искаху съ пе6есе> ш. е. недовольны чуде¬ 

сами будучи Христовыми, на земли сотворен¬ 

ными, просили ошЪ Него небеснаго знаменія.. 

Съ Еврейскаго языка знаменіе иногда значищЪ 
нѣчто больше , которое бываетЪ чрезЪ- 

ёстественнымЪ образомЪ > на примѣрѣ, воз¬ 

вращеніе гпѣни на солнечныхъ часахЬ на 
десять степеней было не только знаменіе, 

какЪ 4 Царст, 20, Вид, Исаіи 38^ 7, сказа¬ 

но, но и чудо; 2 Пар. 32. ИтакЪ датъ зна¬ 

ченіе, есть предсказать нѣчто будущее, что 
не сверхЪ естества , й нечрезвычайное, но 
вЪ знакѣ обѣщанія или прещенія. Такимѣ 
образомЪ Самуилѣ встрѣчу шрехЪ мужей далѣ 
Саулу вѣ знаменіе, что подлинно воцарится, . 

% Цар. іо, 2, и далѣе. Дашь же чудо, есть 
знакѣ преестесшвенніго дѣла , такѣ какѣ 
жезлу поверженному на землю вѣ змія пре¬ 

твориться. 
ЗНАМЕНІЯ НА ЯЙЦА*МѴЖЕЙ, Іез. 9, 4: даждъ 

зналіеніл на лица мужей стенлщихъ и болѣзную¬ 

щихъ. Ш> Еврейскаго назнаменуй Тав. т, е. 
букву Т. хотя 72 толковника , Акила, Сум¬ 

махъ и другіе нарицашельио разумѣютъ 
здѣсь знаменіе ; но тѢмЪ самимѣ Пророкѣ 
остался бы безѣизвѣстенЪ , какой знакѣ 
должно положить на лица мужей • и такѣ 
ближе кѣ дѣлу подходятЪ тѣ учители, ко¬ 

торые счишаюшЪ точное знаменіе Т. нало¬ 

женное на челахЪ мужей стенящихѣ: ибо вѣ 
древнемѣ Еврейскомъ почеркѣ Тав. шакѣ какѣ * 

Т. изображалося, и похоже было яа крестѣ 
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Господень , что примЬлилѣ ІеронимЪ учи¬ 
тель вЪ толкованіи на сіе мѣсто. Тоже изЪ 
Самаринской азбуки явственно усматривает¬ 
ся , которую выписавЪ изЪ Ватиканскаго 
книгохранилища, потщился издать ШицкардЪ 
вЪ киътЬ-бешинаѳъ—халлерушила л стр. 8о. 
КЪ сему придать имѣющееся у Скалигера вЪ 
примѣчаніяхъ хронологическихъ на Евсевія, 
у РимлянЪ и у ГрековЪ бывало вЪ употребле¬ 
ніи, что на лбу осужденнаго изображалася 
буква б, а оправданнаго Т. Сіе доказываетъ 
ГретсерЪ кн. і о крестѣ, гл. 5і > взявЪ изЪ 
Асконія, Педіана, Руфина, Сократа, Созоме¬ 
на и другихЪ. Подобное нѣчто читается у 
Липеія о крестѣ, и у Прада вЪ примѣчаніяхъ 
на Іезекіиля. И такЪ угодно было Богу, что¬ 
бы иа челахЪ спіенящихЪ и болѢзнующихЪ 
мужей о всѣхЪ беззаконіяхъ во Іудеи быв¬ 
шихъ , изобразить знаменіе Т, яко имѣю¬ 
щихъ спастися , и отЪ меча избавиться. 
Квисторъ и Яковъ Тирин. 

ЗНАМЕНІЯ НЕБЕСНАЯ , Іов. 38, 32: или оттер- 
Зеши знаменія небесная во время свое ? Нѣкото¬ 
рые изЪ сихЪ словЪ наводятЪ прознамено- 
вакіе будущихъ дѣлЪ, на земли случающихся, 
и отЪ свободнаго произволенія человѣческаго 
зависящихъ, доказывая свое мнѣніе другими 
мѣстами Св. Писанія, вакЪ то: Быт. і, 14. 
Исаія 34,4. Ацок» 6,14. Что явльшеюся звѣздою 
назначено Рождество ХрисшЬво волхвамѣ. Лук. 
іа, 54, 55 и 5$. Да и самЪ ХристосЪ часто 
воспоминаетъ о значеніяхъ небесныхЪ. Матѳ. 
24* 29 и Зо. Марк. 13 , 25, Лук. 2і, аб. Почему 
заключаютъ , что свѣтила небесныя сушь 
знаки будущихъ приключеній различныхъ по 
различіювидэвЪ, положеній, союзовъ, првтивв- 
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положеній, звѣздѣ. Подкрѣпляютъ сіе мнѣніе 
благовидными причинами и многими опыта¬ 

ми, изЪ всеобщей Исторіи заимствованными, 

будто звѣздочетцы могутЪ по примѣчанію 
свЬтилЪ небесныхЪ предсказывать о всѣхЪ 
человѣческихъ и будущихъ случаяхъ. Но сему 
вѣрить слово Божіе и здравый разсудокъ 
возбраняетЪ. Числ. 23, 22. Лев. ід , 26, Зі* 

га. 20, 27. Притч. 27, і. Екклез. 8, Исаіи ѵ 
47^ 13, и гл. 44 , 20. Іер. Ю , 2,6. Дѣян, 

ху, 19. Вышенрописанныя мѣста Св. Писанія 
приведены не кЪ стати, какЪ видно изЪ тол¬ 

кованія учителей Церковныхъ. Когда звѣздо- 

чептцы несовершенно узнаютЪ вещи отЪ есте¬ 

ственныхъ причинЪ зависящихъ ; то можно 
ли уже предузнать по бЬгамЪ небеснымЪ 
случайныя и произвольныя? Ѵібе ЗрапЪет.іиЪ. 

Еѵап§. XXXIII. ѵоі. 2. 

ЗНАМЕНІЯ ПРАЗДНИКОВЪ , по уставу церков- 

ному праздники всего лѣта раздѣляются на 
великіе., средніе и малые , почему и служба 
положена каждому празднику особенная, 

ВеликихЪ праздниковъ знакѣ 0); среднихъ ^ 

или а малыхЪ ^ или Э Ѵстм. гл 47. 

ЗНАМЕНІЯ ПРОСЙТИ , требовать , чтобы ока* 

зано было преестественное чудо, дѣло. Матѳ, 

12, 38. 
ЗНАМЕНОСМОТРИТЕЛЬ, Вгпѳрѳз. 18, и, кото¬ 

рой познаменіямЪ небесным^ о будущихъ при¬ 

ключеніяхъ разсуждая заключаетъ суевѣрно* 

ЗНАМЕНуЕМЫЙ (мая , мое)* на которомЪ знакѣ 
положенъ, Соборн. і на обор, 

ЗНАМЯ О ВѢНЕЧНОЙ ПОШЛИНѢ, вЪ старину 
тоже значило , что послѣ называлась память 
ѵѣн&ная* Стштн. 68 глава* 
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ЗНАТЕЛЬНЫЙ (ная , ное) , который имѢетЪ 
способности кЪ знанію. Дам. 8. 

ЗНАТИ, вЪ Писаніи пріемлется иногда вмѣсто, 
соитіе имѣть супружеское, Мапіѳ. і, сш. 252 

не знадше ел• 

ЗНАТИ, (знаю , еши) т. е. любить. Николиже 
зналъ васъ. Магпѳ. 7, 23. По толкованію Ѳео- 

Филатову подЪ именемЪ знанія любовь здѣсь 
^ разумѣется, ш. е. я и тогда васЪ не любилЪ, 

когда вы чудеса творили. 

ЗОВОМЪ, (ма, мо) позванЪ будучи. Езр. и., 8- 

вѣрою зовомъ Авраамъ Л поем та изыми на мѣс- 

\ то * е;&е хотлше лрілти въ наслѣдіе , то есть, 
нвраамЬ имѢлЪ такую вѣру, кЪ Богу , что 
какѣ скоро БогЪ приказалъ ему выіпши изЪ 
отечества своего вЪ неизѣетную землю, онЪ 
послушался , и вышелЪ. Быт. и, 51. и 12, 

I. Дѣян. 7, 2. 3 и 4. Еслибы АвраамЪ пере» 

родилъ изЪ худаго мѣста вЪ хорошее і* изо¬ 

бильное, гдѣ надѣялся бы /іолучить богат¬ 

ство, честь и властЬ; то неудивительно бы 
было его послушаніе. Но ониЪ должСнѣ былЬ 
оставишь Халдею и Ассирію, именуемую 
Счастливою по плодоносію и скотоводству ; 

оставишь мѣсто своего рожденія, Вис. Нов. 
24, 12. кое всякому есть мило ; оставить 
сродниковЪ и пріятелей , отца своего, при¬ 

томъ не зная земли той , вЪ которую пере¬ 

селялся : сіе значитЬ твердую вѣру Авра¬ 

амову ; почему и называется онЪ отцеліъ 
вѣрующихъ. 

ЗОГРАфіА, Греч, толкуется живопись или худо¬ 

жество живописное. Матѳ. Власт. сост. 3, 

гл. і. 

ЗОГРАфЪ, Греч* иконописецЪ, иконникЪ, живо¬ 

писецъ. 

V 
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ЗОД. ЗРД* 

ЗОДІЙ, Греч, толкуется животное, шо есть, . 

знакЪ небесный, подЪ именехмЪ какого нибудь 
животнаго состоящій , коихЪ по звѣздозако- 

нію считается 12; овенЪ, телецЪ, близнецы 
и нроч. Дам. 14. 

ЗОДЧЕСТВО , художество , архитекйгорско* 

домоздашельство. Ьесід. Злат- і. 

ЗОДЧІЙ, худогЪ, то есть, каменщикЪ или плот¬ 

никъ. Иногда тоже значитъ , что архитек- 

зпзнЪ. Зодггй да блюдетъ , капо назидаетъ. \ 

Соб. 149. Индѣ берется за щектона, ш. е. 
плотника. 

ЗОЕЛЕѲЪ, 3 Царст. і, 9. имя камене. сЪ Евр* 

толкуется влекущій. 

ЗОНАРА, родомЪ КонстантинополитанецЪ, чй- 

номЪ великій друнгарій вігли, т, е. стражи 
или караула, и первый тайный совѣтникѣ 
открывшійся іи8 года ; послѣ какЪ онѣ 
лишился своихЪ любезныхЪ, то есть, супруги 

•и дѣігіей, скоропостижно умершихъ , шо по¬ 

стригся вЪ монахи, и для облегченія болѣз¬ 

ни сердечной , прилЬжалЪ кЪ описанію древ- 

нихЪ церковныхъ дѣяній , и толкование пра¬ 

вилѣ Апостольскихъ, СоборныхЪ и нѣкото- 

рыхЪ святыхъ отецЪ Грековосточныя Церкве. 

Каве ладъ именемъ Іоанна Зонара. МаіЫсЪс ЪіЛ* 

щгіз ессіег. 

ЗРАКЪ , есть первое чувство животнаго; ору¬ 

дія же его изЪ мозгу, жилы и.очя. Дам. 20. 

ЗРАКЪ РАБА, значитЪ послѣднее и немощнѣй¬ 

шее состояніе человѣческой природы, филнп. 

2, 7* какЪ самой по себѣ, ежели сравнивать 
сЪ БожіимЪ величествомЪ , шахЪ и для грѣха, 

коего хотя и не принялЪ на себя Спаситель, 
но немощь и наказаніе за грѢхЪ воепріялЪ. 

Видно также во изЪясненіи Апостольскомъ* 
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ЗРИ, смотри, гляди. Второе лице повелитель¬ 

наго обрэза> дѣйствительнаго глагола , зрю» 

ЗРЕЛИЩЕ , мѣсто открытое для смотренія 
чего нибудь диковиннаго., сЪ Греч. Ѳеатронъ. 

ЗРѢНІЕ* индѣ берется ' за богомысліе , упраж- 

» неніе разума вЪ духовныхъ предметахъ. 

Соборн• 46. 

ЗРѢТЯ, (зрю, зриши) индѣ значитъ слышать. 
Исход. 20; I 8* 

ЗуБРЬ; звѣрь позволенной вЪ снѣдь Израиль* 

тянамЪ. Второз. 14, 5. 

ЗУБЫ СЛОНОВЫ, {множ, тела.) по Лат.' еЪшг# 

еЪог. Іезек. 27, 6. Драгоцѣнная кость, ко¬ 

торая вЪ древности была вЪ великомЪ упо¬ 

требленіи на разныя украшенія , на прим, 

на дѣланіе престоловъ царскихЪ и прочихЪ 
знаменитыхъ вещей ; а СоломонЪ Царь уби- 

ралЪ костью слоноваго клыка цѣлыя храмины,7 

какЪ видно вЪ Писаніи. ВЪ другихЪ перево¬ 

дахъ поставлено серное дерево , поЛаш. еЪепшп 
Іідпит, которое распіешЪ вЪЬѳюпіи и Индіи, 

и бываетъ красиво, тяжело , крѣпко , и вѣ 
водѣ на дно упадаешЪ. Ирод. кн. 3, гл. 97. 

Плин. кн. 12, гл. 4. 

ЗѣлЬНЫИ, (ая, ое) сильный, жестокій.' 

ЗВЛО, нарѣч. сильно, жестоко, вельми, весьма. 

ЗѢЛО, названіе осьмой буквы вЪ Славенской 
азбукѣ, коя изображав пся шакЪ (5 ). 

ЗѢНИЦА, зорочекЪ,- на прим, зінѵца ока, Индѣ 
за все око берется вЪ Писаніи. 

ЗІТЬСТВО, принятіе вЪ зятья, или бытность 
зяіпемЪ, т. е. дочернинымъ или сестринымъ 
адужемЪ. Лрол. 19 Сент» 
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И, десятая буква вЪ чинѣ Славенороссійскія 
азбуки , вЪ счетѣ же Церковномъ значишЪ 
число осьмое(8). ч 

И, сЪ тяжкимЪ удареніемъ есть винительный 
падежЪ отЪ мѣстоименія личнаго Онъл и зна¬ 

читъ тоже.» что его, ее. На прим, насади вино- 

градъ , и вдад* и (т. е. его) дѣлателемъ. 

Матѳ. ХХ(, 33, 

ИГЕМОНЪ , 2 Макк, і у іб. Мате. 27 , 15. сЪ 
Греч, толкуется пародовождь > насадъникь , х 
владыка. 

ИГЛИНЫ уШИ , Маше. ід, 24! удобЬе есть бел* 

буду сквозь ѵглины уши прочти. Толкователи 
здѣсь подЪ именемЪ велбуда разумѣютъ ка¬ 

натѣ толстой, корабельной; а Каниній тол¬ 

куетъ о животномъ, верблюдѣ имегіуемомЪ. 

Сію присловицу по его мнѣнію Евреи упо¬ 

требляли вЪ такой силѣ , что по природѣ 
невозможно есть, какЪ на примѣрѣ верблюду 
животному большому , горбатому и изогну¬ 

тому не льзя пролѣзть вЪ иглу , шо есть , 
низкія во Іерусалимѣ врата, не наклонившись 
на колѣни. 

ИГО, бремя, ярмо, ноша. Матѳ. И 30: иго люе 
блаіОу ш. е. ученіе и законѣ Егангельскій , 

которой вамЪ налагаю, неошягошишЪ вашихЪ 
раменЪ , каиЪ иго ветхаго закона , или иго 
міра, плоти и діавола. Св. Илар. Псал. з, 3. 

Иногда берется вмѣсто владѣнія, господства. 
Псал. 2, 3. Исаіи 9, 4. і Тим* 6, і. 

\ » 

ИГРА, заромьу костьми , тавліялш , шо есть вЪ 
кости, вЪ шашки, вЪ карты. Матѳ. Власт.' 

сост. кн. гл. 36. 
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ИГРАЛИЩЕ, мѣсто для игры, на прим, коме* 

діи и проч. 

ИГрАлИЩНЫИ , (ная , ное) принадлежащій до 
игрища. Ыомокан. 57 статья. 

ИГРЕЦЪ, по просту же игрокѣ, хп. е. кощун¬ 

никѣ, шутѣ. Корме, і 2. 

ИГРИЩЕ, смѣшное представленіе, соединенное 
сѣ неистовствомѣ. Номокан. 57 сшйшья. 

ИГуМЕНИТИ, или по церковному правописанію 
шоуменити, ню, ниши, править монастыремъ. 

Корж. 218. 
/ ^ V . , 

ИГумЕНСКій, 'кая, кое) принадлежащій, свойг 
сшвенный игумену . Кормъ. 596 на обор. 

ИГуМЕНЪ, Греч, настоятель монастыря, или 
начальникъ общежишельсшвуюіцихЪ монаховЪ. 

Индѣ вЪ книгахъ стоитЪ сЪ Греч, кинѵвіархъ. 
Настоятельница же монастыря женскаго , 

т. е. начальница монахинь Кгуменіл : а оби¬ 

тель, вЪ коей игуменЪ иачальствуетЪ, есть 
игуменство, для различія отЪ /лрхимандріи. 

идй, (множ* ъиіли)% по Римскому мѣсяцослобу 
дни такЪ названные. ВЪ Мартѣ, Маіѣ, Іюлѣ 
и Октябрѣ отЪ Х5'числ$ начиналися ѵди у 
а вЪ прочіе мѣсяцы ошЪ 13 дня считая. 

Матэ. В^аст. состав. іЗ, гл. і?. 

ИДЙ ВЪ МЙРѢ , то есть иди, поди благопо¬ 

лучно и спокойно. Образецъ доброжелатель¬ 

ства, употребляемый у ЕвреевЪ кЪ отходя- 

ідимЪ вЪ путь. I Цар. і , і7« Лук. 7 , 5о. 

Марк. 5, 34. 

ИДИПОДЪ, тоже что по Лат. Оесііриз. Апол-* 

лод. о богахЪ 222. такЪ названъ отЪ тол¬ 

стоты ногЪ. ОнЪ Сфингову загадку отга- 

' далЪ. ВЪ невѣденіи отца лишилЪ жизни. 

ЦаремЪ учинился, по незнанію женился на 
матери, и дѣтей сЪ нею прижилЪ. Весьма 

ОідШгесІ Ьу Ьоодіе 



ИД. ИЖ. ИЗ. 

много баснотпворнаго придали ему язычники, 

какЪ видно тяіиже у Аполлодора 
ИДОЛОСЛуЖЕНЩ , идолъ , идольскій , и проч. 

смотр, при словѣ 1 долъ. 
ИДОСЫ, зри выше иди. 
ИДѣЖЕ, нарѣч. гдѣ. Исал. 13,5. Рим. 4 , Т5* 

Индѣ значйшЪ понеже, ибо по Лаш. ^попіат^ 

^аапйо^иісіеш> ^иіа. Идіже ліужа не знаю. Аук. 

і, 34. 
ИЖЕ, который, также названіе десятой бук¬ 

вы вЪ Сл. азбукѣ, которая пишется такЪ,и.) 

ИЖДИВАТИ , (вак> , ваеши) проживать , тра¬ 

тить. 2 Кор. і2, і5. Іаков. 4, 3. ОтЪ сего 
гл. происходитъ иждивеніе л т. е. роскошь , 

издержка. Иухдивенні , иждивительні, или иж~ 
дивно> нарѣч. т. е. дорого , убыточно л про- 

шорно. Иждивителъ , которой росходЪ чему 
держишЪ, или издерживаетъ деньги и дру¬ 

гія вещи. 

ИЗБАВА , освобожденіе, избавленіе. Соб. 74 на 
обор. 

ИЗБАВИТЕЛЬ, свободйтель., искупитель, спаси¬ 

тель- Псал. і7^ 3) и 49. 

ИЗБАВЛЕНІЕ у т. е. свобожденіе. Псал- 48 , 9« 

и но, 9. Ёфес. і, 7. 1 Тим. 2, 6. 

ИЗБАВЛЯТИ и ИЗБА ВИТИ, (вляю, вляеши) спа¬ 

сать, свобождашь. Псал. іб > іЗ* и 83 > 23* 

2 Кор. 1, 10. 

ИЗБЕЗумИТИСЯ, сЪ ума сойіПи, лишишься ума, 

обезумѣть. Пролщ 28 Іун. 

ИЗБІЁНу ВЫТИ , Евр. *і , 35 • Ѵніи же изб'іени 
быта. На Греч, собственно значйшЪ, т. е. 
были вытянуты, простерты, разлетлены. БылЪ 
родЪ мученія самаго лютѣйшаго, вЪ коемЪ 
осужденный, растянушЪ будучи на деревѣ 
веревками ^ біенЪ былЪ двумя палками до 
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смерти. Сія мука отлична была ошЪ обыкно¬ 

веннаго наказанія палицами , гдѣ токмо на- 

дагалися раны на виновнаго вЪ извѣстномъ 
числѣ : а здѣсь не только біомы были , но 
и кожа сдираема была* шакЪ что ошЪ зѣль- 

наго біенія тѣло кусками отваливалось. По 
мнѣнію же Златоуста, избгени быта, значитъ 
обезглавлены были. Смотри Іоан. Браунія 
Сошшепіаг. іп ерійоі. аб НаеЬг. 

ИЗБЛАЧЙТИСЯ СЕГО, (чаюся, ешися) раздѣться, 

разоблачишься, уст. Це}ж. 5 на оборі Индѣ 
стритѣ изоблапикисл. Там же 9 на обор* 

ИЗБОДАТИ , (даю , даеши) пропороть * про- 

разишь , пронзишь , проколоть. Псал. 43, б: 

о тебѣ браги наиіл избодемь роги. Взято подо¬ 

біе. отЪ животныхъ безсловесныхъ > рогами 
между собою біющихся. Второэ. 33, і7. Индѣ 
значишЪ выколоть. Суд. іб, 21: лша его (Самп¬ 

сона) инодлем нницы, и избодоша ему оси. 
ИЗБОРАТИ, (раю , раеши) побѣждать* поражать. 

Отсюда происходитъ изборенге> т. е. пора¬ 

женіе, побѣжденіе. 

ИЗБОРНОЕ, аго, вЪ среднемъ родѣ значитъ то, 

что отлично избрано ошЪ прочихЪ. Прол. 
ѴІЗ Ноября. 

ИЗБОРЩИКЪ, кто выбираетЪ, дѣлаетъ выборЪ 
кому или чему. Розыск. Ч. і , лист, ю на 
обор, по Лат. еіесіог. 

ИЗБРАННИКЪ д подЪ симЪ названіемъ есть 
книга рукописная. Розыск. част, а, гл. 24 ж 
лист. 151. 

ИЗБРАННЫЙ, вЪ пространномъ смыслѣ берет¬ 

ся за драгаро , любезнаго , за превосходкаго. 

I Тим. 5, аі ; избраннылш его ангелы. вЪ Исход. 

XIV, 7. колесницы названы избранными. 
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вЪ Быт. 23 , б: гробы избранные, у Іер. 22, 7г 
кедры избранные. 

ИЗБРАННЫЙ, БОЖІЙ, иногда берется за самаго 
Мессію. Лук. 23 , 25. Ибо онЪ гіредустав- 

ленЪ ошЪ Бога ко искупленію и спасенію 
человѣческому. А вЪ общемЪ смыслѣ избран¬ 
ный Божій именуется человѣкѣ , коего БогЪ 
избралЪ вЪ жизнь вѣчную. 

ИЗБРЕМЕНАТИ, (няю, няеши) облегчить, свобо- 

дить отЪ бремени , выгрузишь. Отсюда из- 

бремененіе, т. е. облегченіе, выгрузка. 
ИЗБут^ЛЬШ, (лая, лов) ^ргнившій , испортив- 

шіися. Прол. 24 Окт. 

ИЗБЫВАТИ, (ваю, ваеши) изобиловать, доволь- 

ну быть. Матѳ. 5, 20 і аще шизбудетъ прай¬ 
да баша тже книжникъ , то есть : ежели не 
превзойдетъ ваша добродѣтель наружную 
святость книжниковЪ и проч. Отсюда взято 
реченіе избытокъ, то есть , довольство, изо¬ 

биліе. Рим. 5, 17. и 8, 2; вЪ иныхЪ же мѣ¬ 

стахъ берется и за излишество и неумѣрен¬ 

ность. Іак. і, 2і. 

ИЗБЫГОЧЕСТВ0БАТИ , (ствую , сгавуеши) до¬ 

вольство имѣть, изобильну или достаточиу 
быть. Рим. 3, 7. 2 Кор. і>‘ 5. 

ИЗВАЯНІЕ , взято за идола. Второз. 27, 15* 

ИЗВАЯТЯ , (изваяю , еши) выдолбить , вырѣ¬ 

зать. Отсюда взято изваяніе , т. е. выдал¬ 

бливаніе , вырѣзываніе. Извалтелъное художе¬ 
ство, то есть, рѣзное дѣло, рѣзьба изЪ чего 
нибудь: сЪ Даш. сяулптура. 

ИЗВЕРГЪ , х Кор. 15 , 8> именуетЪ себя Апо¬ 

столѣ ПавелЪ, т. е. чрезвычайно причисленъ 
кЪ другимЪ АпостоломЪ, не смотря на вре- 

. ня, число и порядокЪ Апостоловѣ. Извергъ, 
по Лат. аЪоПіѵиз, акибы сказать, выкидышъ. 
Частъ II. Ж 
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недоносокъ. Смотр. (Светон- вЪ Окданан. гл. ЗВ» 

ИЗВЕРЖЕН^, значйтЪ йзключеніе за вину изЪ 
церковнаго клиру, ‘или -Хищеніе 'сана. Аѵрлк, 
2об на обор* 

ИЗВЕРТѢТИ , (изверчаю , ’чаеши) провернуть* 
выколоть. Гал. 4, 15* 

ИЗВЕСТИЙ ВЪ ПОБѢДУ СУДЪ, т. е. судомЪ по¬ 

бѣдить. Матѳ, іа 20: - дондеже изведетъ «ь 
~ло6іду судъ, Уа. 'е. особенною силою (тгцегпн‘6 
сопротивллющуся игру И -Діаволу) учйнитЪ 
приговоръ и судѣ до того доведётъ , чпіѣ 
себя 'покажетъ побѣдителемъ ѢсѢхЪ ёраі’овЪ 
свойхЪ. 

ИЗВЕСТЙ, • бъ лозоръ} т. іві посрамишь* 

ИЗВЕСТЙ ЧЕСТНОЕ ОТЪ НЕДОСТОЙНАГО. Іёр. 

' 1 5^ сш. 11.: 'аще изеедеши ѵестное отъ шдб- 
■спіойнаго, яко уста -мол 'будеіпи: то'есть, ёже* 

ли различишь отЪ драгоцѣннаго дешевое, й 
добро отЪ худа , а не за одно будешь счи* 

тать обое. 

ИЗВЙТІЕ СЛОВЕСЪ, то “есть, краснорѣчіе, ви^ 

ішйсшво, риторское словѣ сочиненіе. 

ЯЗВЛЕкАтИі (извлекаю , каеши) вытаскивать* 

вытягать *> вызывать выдирать. ’ОтсюдХ 
взято извлесеніе, кое иногда значйтЪ обнаже- 

' ніе, снятіе одежды силою / грабежѣ , о бди* 

- раніе. • 

ИЗВнуТРИТИ , (извнутряю , шряеши) потро¬ 

шить, внутренныя части тѣла вынуть. 

ИЗВОДЙТИ, (извожду , изводиши) ВыВодйіЛЬ. 

Псал. »7, го: извеДемА на широту- Псал. 14Й, 

іі. Отсюда взято реч» изводитель , изводспиО> 

т. е. произведеніе. Изводъ тоже< 

ИЗВОЛЕНІЕ , охота , согласіе * хотѣніе . Рим. 

і ? , 8. а Кор, 9 , 7<-Индѣ значитъ совѣтѣ, 

Бесід. Злат, 
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из.,'- м 
ИЗВбЛйСЯ, прош. север. изЪявияг» наклоненія» 

глагола возвр. положено индѣ вмѣсто угодно, 
БесіД. -Злат. 

ЙЗВОАЙТИ, избрать. БесЪд. Злам/ 

ИЗВОЛЬ» тоже что изволеніе. Розыскъ част. 3* 
гл. а, лист. 33. 

ИЗВОЛЙТй, т. е> хотѣть, желать. Псал. 83» 
1і: изволихъ Пр'иліеПштися въ дому Бога Лійею. 
4вр. 13, 12: -внѣ братъ лосмрадати изволилъ* 
фил. і> 22. Отѣ сегб глагола происходитъ 
Йэволитель) который хочетЪ. 

ЙЗВОНѢ, внѣ, или кромѣ : извопъ Треыскіл земли. 
Матѳ. ВЛасМ. хост. Е. гл. 34» 
ИЗвращАти, (извращаю, щаещи) выворачи¬ 
вать, на примѣръ, одежду , или иное что. 
ЩВРЕЩЙ, (извергаю, еши) выбросить, выкинуть. 
Всѣхъ Мри €резѣ моря изврі. Сйнакс&р. вЪ Суб¬ 
боту Акаѳ. Или ©тчуждить * лишить чина. 
Пргол. 30 Іюл» 

НЗврѢЯТИ > (изврѣяю, лети) выкипать. ОтЪ 
сего произошло изврЫіе. , 4 

ЙЗВЪСТЙТЙ , также ИзвѣсМвЪвйѴпи и Изв&щами> 
(извѣствую и извѣщаю) т. е. учинить кого 
извѣстнымъ , увѣрить > увѣдомить, а Кор. 
1, 21: из&ісмуяй т насъ съ вами 8о Христа. 
Тит. з, 8: о сихъ хоіцу мл извіщати. Отсюда 
страд, глаг. Изьісѣтатися. Рим- 14,5: кШждо 
своего МысЛІгс да из.ѣствугтся, т. е. да утвер¬ 
ждается. —Жзвістишелъный, (ая> ое) в Кор. 3, і; 
или тсъ извістишлъныхъ, то есть одобритель¬ 
ныхъ писемЪ, похвалительныхЪ , вручитель- 
ныхЪ и заступительныхЪ » Есть тамже 
извігдательшй , (ая> ое) извѣщамельныхъ посла» 
Ній къ вамъ, знаЧитЪ почти тоже , что из- 
вѣститёльный , для того вЪ Лат. стоитЪ 
СоттепсІаііНи*. 

Ж 2 
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ИЗВѣТРЕВАТИ, (извѣтреваю, еши) выдыхаться, 

засыхать, изчезать , изѣ употребленія вы- 

' ходить. 
ИЗВѢТЪ, т., е. извѣщеніе, доносѣ на кого; или 

обвиненіе! Корме, і. Индѣ значитъ предлогѣ 
уклоненія , несоглашенія на что., по Лапт. 
Десііпаііо. Дам. 2 х. Иногда' значит!) вину. 

Б ССѢД. 

ИЗВѢЩЕНІЕ , т. е. увѣренность , убѣжденіе, 

подлинность, доводѣ, безсумнишельство. фил. 

і, 7: ео отвѣтѣ и извѣщеніи благовѣстія, і Сол. 

. х, 5. Евр. іі, і: извѣщенъ,т. е. увѣреыѣ, Рим. 14, 

от. 14, и га. і5,,ст. «д. Индѣ значитъ надѣлніе. 
Евр. ю , 93: да приступаемъ со истиннымъ 
мердщмъ во извѣщеніи вѣры, т. е. можемѣ при» 

.. ходить кѣ Богу , любя его всѢмЪ сердцемѣ! 

будучи обнадежены вѣрою Іисусѣ Христовою, 

отѣ чего раждаешея совѣсть благая и не¬ 

мятежная ; ибо кто истинно вѣруетѣ во 
Христа, шошѣ. имѢетЪ святую совѣсть во 
всѣхѣ своихЪ дѢлахЪ , , и упованіе получить 
обѣщанная благая. Иногда берется за поста¬ 
новленіе или представленіе. Евр. п , і: вѣра 
есть уловаемыхъ извѣщеніе , т. е. вѣра пред- 

ставляегаЪ разуму человѣческому такія вещи, 

Ъсошорыхѣ нѣтѣ еще на свѣтѣ ; но во ожи¬ 

даніи находятся, и непремѣнно будутѣ . На 
примѣрѣ : мы не имѢемЪ здѣсь совершенной 
святости , т. е. всѣхѣ точно добродѣтелей 
и даровѣ Духа Святаго; не свободилйсь отѣ 
толь многихѣ золѣ-, сѣ коими боремся за 
грѣхи ; не получили еще славы небесной, но 

. всего того надѣемся удостоиться вѣрою жи¬ 

вою и спасительною: ибо сія благая обѣпщлѣ 
Богѣ вѢрующИмѣ. Есть и еще нѣсколько 
знаменованій сего реченія , и во всѣхѣ 
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из. ЮС 

иѢстахЪ по Греч, стоитъ то есть 
ѵпостась , или личное и дѣйствительное 
представленіе. 

ИЗГВОЗДЙТИ, (ждаю, еши) выдергать, вынуть, 

изЪ чего гвозди. Тріод, ид на об. 
ИЗГИБАЮЩІЙ, (щая, іцее) который погибаетъ, 

пропадаетЪ. Соб. і7. ^ 

ИЗГЙБЕЛЬ» погибель, пагуба, смерть. Лрол. 22 

Сент. 
ИЗГЛАШЕНІЕ, произношеніе гласа , по Ларг. 
ргоштііаііо. 'Дам. 15. . * 

ИЗГНАНІЕ, ш. е. ссылка. 2 Кор. 12 со : въ 
бѣдахъ » во цзмашихг въ тѣснотахъ. а Тим. 

3, 
ИЗГНЙЛЫЙ, (лая, лое) испортившійся, согнив¬ 

шій. Соборн. 410 на обор. 

МЗГОНЯТИ, (изгоняю , няеши) выгонять , вы¬ 
слать, сослать вѣ заточеніе» выбивать вонЪ. 
с Іоан. 4» і8* Совершенна любы вонъ ияюнлетъ 
етрахъ. Псал. юо, 5; оклмтающсио тай искрен¬ 
няго своего, сего изюнлхъ. 

ИЗТРЕБІЕ, т. е- охлопки, и сорЪ* 

ИЗГРуЖАТИ» (изгружаю , жаеши) выгружать, 
облегчать. 

ИЗДАВНА» нарѣчіе ш. е. долговременно » изЪ 
древнихЪ лѢтЪ. 

ИЗДАЛЕЧА , нарѣч. га. е. одаль , вЪ дальномЪ 
разстояніи» издали . Псал. 137, б: и высокая 
віздалеса вѣсть. И Псал. 138, 2. Евр. и, іЗ= 
но издалека видѣвше я, (ихЪ) и ціловавше, 

“ИЗДАЛЕЧА, нарѣч. означается такое разсто¬ 
яніе мѣста , до котораго зрѣніе очей про¬ 
стираться можетЪ. Матѳ. 27, 5 5. ВЪ та¬ 
кой же силѣ взято нарѣч. долгіе у Лук. XV, 
2р> т. е. не вЪ дальномЪ - разстояніи. 
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хоа ИЗ. 

ИЗдХше» изложеніе, иатолкованіе* изЪяеиеніе} 

по Лат.. ехроДйо. Дал*, а Вѣрѣ. Индѣ эна- 

читѢ воздаяніе, возвращеніе цѣны» вещи ка« 

кой. Корме* 422. 

ИЗДРЕВЛЕ, нарѣр, тѣже что издавна. 
ШДХнутИ, (издыхаю» еши) издохнуть, умереть* 

Соб. а г з. 
ИЗДЫХАТИ, (хаю > еши) жизненной духѣ испу* 

щагаь, кончаться. ОгаЪ сего происходитъ 
издыханіе, кончаніе жизни . 

ИЗДѣВАТДСЯ , (ваюся , ваешися) насмѣхаться, 

шутить надѣ кѢмЪ. Чин. исдов. 27. 

ИЗЖДЕНЙТИ, (няю 4 няеши) га. е. выгонять * 

высылать. Гал, 4, 30; измени рабу: и сына, ел% 
ИЗКАПАТИ, (паю, пасши) капли пущать, 

ЙЗЛИХА, нарѣч. Гал. і, 14: язлыха ревнитель сыйл 
т, е. со излишествомъ * чрезмѣру. Излииіши 
тоже зрачитѣ. а Кор. 12, 15. Псал, 30, 245 

« воздаетъ излыще творящимъ гордыню, 

ИЗЛІЯННЫЙ, индѣ взято за смрадный- Премудр* 

іі, 7. Проліянный, 

ИЗЛЯЦАТИ, (даю, цаеши) провлекаАіь, про» 

тягать, простирать. 

ИЗМАЗАТИ , (азую , зуещи) помарать , цочер* 

нить, загладишь , стереть » похѣрить. Ош» 

сюда взято измазаніе» т. е, почерненіе, 

ДІЗМ4РАГДЪ, сЪ Греч, смарагды Камень драго» 

цѣнный названѣ ошѣ ясности „ каковая вЪ 
водѣ блещешЪ, иначе изумрудъ , извѣстный 
камень зеленаго цвѣта . Почему Плиній име« 

нуегаѣ его драгимъ бисеромъ, который увесе¬ 

ляет!) очеса зеленостію. По ѲеофилактОву 
мнѣнію онѣ изѣ ясписа камня выдѣлывает¬ 

ся. По Латг Гтага§Яи8 ; по фран, Гтегаисіе, 
Л рол. 25 Сент. 1 

ИЗМЕЛЗЙТи, изліяніи или растопить. Гоя. гл* 
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из юз 
|р, сш, іл: лкоже млека изжелтилъ мл еси , то 
$сть, изліялЪ Или цастопил’Ь, разжидил!?. ВЪ 
книгѣ облис. нелраяд. расколъ нис. гл. 9, лист.'" 

д на оборотѣ напечатано; Якоже млеко из- 

мождзе. 

ИЗОБРЕТИ, умереть, примереть. Матѳ. 2, го: 

изомроща (га. е. примерли) ищущій душу от- 

росате. 
ИЗ МЕТ А ТИ, (таю, еши) извергать , выкиды¬ 

вать, выбрасывать. Отсюда происходитъ ѵз- 
метаніе. Дѣян. 27, іЗ: наутріе изметаніе гто- 
ряху. ИндЪ значишЪ лишишь сана. Матѳ. ' 
Власт, состоя. А. 

ИЗМЛДДА^ т. е. ртЪ младенчества , сЪ ребя¬ 

чества. 2 Тим. 3 15; измлада священная 
лис англ умѣсти. 

ИЗМОВЕНІЕ, омытівл очищеніе. Требн. гл. іо. 

ИЗМОЖДЕНІЕ, т. е. оскорбленіе, приведеніе вЪ 
слабость, вЪ безсиліе, і Кор. 5, 5; лредати 
токоваго сатанѣ во изможденіе ллоти. 

ИЗМОЛЦТИ, умолить, упросишь кого ' о чемЪ. 

Соборн, 129* 

измодкДти, ( лкаю , дкаеши) перестать гово¬ 

рить , замолчааіь, занишкнуть. Исая. 68, 4: 

измолсе гортань мой . г 

ИЗМрДмРАНЪ, (но, на) ш. е. сдѣланный, изпещреіг- 

ный, на подобіе мрамора. Соборн. 4 0 на обор. 

ИЗМѢНА, чему, перемѣна/ мѣна, обмѣнѣ. Псал. 

48> 8: не дастъ Богу измѣны за ся. Псал. 76, и. 

ИЗМѢНЕНІЕ, перемѣна вещи изЪ одного состоя¬ 

нія вЪ другое. Нѣсть ила измѣненія. Псал. 54, 

во. Соб. 219. 

ИЗМІШИТИ , (няю , еши) избавить кого отЪ 
чего. Послѣд. испов. 3, на об. Измѣни ею вѣсныЛ 
муки. 
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104 ' ИЗ. 

ИЗМѣНЙТИ КРЕПОСТЬ, Исаіи 40, сш. Зі. Терял* 
щги ТОсло4я измѣнятъ прѣлость, ло есть» крѣп¬ 
кими, сильными сдѣлаются, и аки вновь по- 
'молодѢюшЪ. 

ИЗМѣНЙТИ ЛИЦЕ, притворишься. ВЪ такомЪ 
смыслѣ взято вЪ надписи псалма 33 : енегда 
измѣни лице слое (Давидѣ) предъ* Аеимелехомъ , 
и отпусти его, и опаиде . Пророкѣ Давидѣ по 
случаю бѣды сочинилѣ сей псаломѣ, что из¬ 
бавился отѣ Анхуса Царя Геѳска , притвѳ- " 
рившись неистовымъ, х Царств. ах, іЗиід. 

ИЗМѢНИТЬСЯ , (няюся , ыяешися) отѣ чего 
отстать , перемѣнить что. Тріод. ді на 
обор. 

ИЗМѢНЯЕМАЯ, (множ, шла) надпись псалма 
44 О ИЗМѢНЯЕМЫХЪ, т. е. о тѣхѣ людяхѣ, 
кои изѣ невѣрія и жидовства прейдутѣ вѣ 
Христіанское благочестіе. Еесев. Аван. Кирил. 

ИЗмѢНЯТИ, т. е. перемѣнять. Рим. х, 33: из¬ 
мѣни ш а слалу нетліннаю Бога. Псал. іо5, зо. 

ИЗмѢрЯТИ САМЙМЪ СЕБЯ, а Кор. іо, сш. іа: 
сами «г себѣ себе измѣряющее себе не разумѣвактъ. 
Никакая вещь не можешѣ мѣрять самую себя- 
КЪ чему примѣнялся Апостолѣ сказуетѣ , 
что каждой человѣкѣ есть худой себѣ из¬ 
мѣритель , или учитель , особливо есгііьлк 
самомнѣніе упошребляешѣ вмѣсто мѣрила , - 
маттаба; ибо самолюбіе мѣтаетѣ истинному 
сужденію, увеличивая малое и уменьшая боль¬ 
шое. Для того осшавимѣ судить обѣ насѣ 
Богу ,, и другимѣ людямѣ , безпристрастно 
разсуждающимъ, дабы не удвоить намѣ сво- 
ихЪ дарованій , по примѣру піяныхѣ, когао- 
рымѣ всякая вещь кажется двойною. 

ИЗНЕМОГ А.ТИ, (гаю , гаеши) вѣ безсиліе при¬ 
ходить, ослабѣвать. Псал. хоб, ха: изнемогоша. 

ѵ 
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ИЗ. 105 

и не бі ломошлй. 2 Кор. 11, 29: кто изнемо- 

тепл, и не изнемогаю? Апок. 2, 3 . ОшЪ сего 
взято изнеможеніе или изнемоганіе, безсиліе, 

Ф слабость. 

ИЗНЕА ВСТВИТИ , стпвую , еши, (кого или что) 

уничтожить, преобратипгь вЪ ничто у из- 

требить вовсе. Изнелвствоеа требища сміха. 
Прол, Мар. 17. 

ИЗНЕЯВСТВИТИСЯ, (ствуюся, ешися)изчезнуть. 
Григ. Назіан. д. 

ИЗНИЦАТИ, (даю, цаеши) сЪ низу *Ъ верьхЪ 
возстать , взойти , выплыть > родиться. 

Произнисе изъ селовіса рода. Ірм. на крещеніе. 

ИЗНОШЕШЕ или ИЗНЕСЕШЕ, выносЪ чему ніс- 

будь. Происходитъ отЪ і'лагола изношу, ш. е. 
выношу , произношу и произвожду. і Тим. 

6, 7: мі лко ниже изнести сто можемъ. Евр.' 6, 

3. Псал. 63, Зз. 

ИЗНужДАТИ , насильно приводить. Притч, 

іа, а6: изнуждиетъ погибель свою, то есть, по 
неволѣ себя,доводитъ кЪ погибели. 

ИЗнуРИТИ или ИЗНуРЯТИ, (ряю, ряешн) ижди- 

вать , терять , тратить. Индѣ значитЪ: 

сЪѢсть. Номок. ібо статья. Отсюда про¬ 

изошло изнуреніе , т. е. трата , издержка, 

разточеніе. Изнуритель тотЪ, которой тра- 

шитЪ, разточаетЪ ; изнурительні, т. е. раз- 

точительЯо , сЪ великою тратою. Трехѣ 
лзысн. Леке. 

ИЗОБИЛЬСТВО, тоже что изобиліе, доврльство. 
Соб. д на обор. 

.'ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ , то есть, положенная по 
уставу служба церковная , коя начинается , 
ПсалмомЪ юг, а оканчивается 33, какЪ вид- 

. мо вЪ Часословѣ и Псалтири сЪ возпослѢдо- 

ваыіемЪ. По Треч. 7итг<к«. 
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І0$>, 03, 

ИЗОВРѣ'ТНИКЪ» изобрѣгаащель ; кто вновь от-» 

крылЪ , изобрѣлъ .что, 4 Розыск, част. а , / 

лист. 69, 

ИЗОЩРЯТИ и ИЗОСТРЙТИ , (ряю 4 ряеши) обо* 

сшрить, остроконечнымъ здѣлать Псал. 63, 

4: изострища яко лигъ, языки,. Псал, 139 , з. 

Ляок, і, іб. и а» іа. А индѣ за выточенное 
леэвее берется. Псал. 5 т, 4: яко, бриту изо- 

щренну соторилъ есц фіестъ... 
■ МЗПЛЛЧЕВНО 1і1»ТИ , жалобно говорить > раз-, 

сказывать. Триг. Нщзіанз,. на обор. 

ИЗПЛЕМЕННѢШ , (чая , ное) чуждый, вышедшій 
изЪ родства, не принадлежавшій кЪ племени 
чьему, Триг. Цазіанз. 5 на об., 

- ИЗРАВНЕНІЕ , т, е. равномѣрность, а кор. 8, 

13: но отъ изрсюненіЛу и проч. 
ИЗРАВНЙТИСД, (няюся, ешися) уподобиться, со- 

равниться. Соборн. 404 на об. 

ИЗРАВНО-ПРІЯТИ, получила должно? возмездіе. 

Житіе Триг. Назіанзх 
ИЗРИНуТИ, столкнуть внизЪ, опрокинуть, по¬ 

валишь, погубить. ІІсал. 5, іі; ло множеству 
иеттіл ихъ. изрини л. Отсюда происходит!: 

изриноеенъ бываю, го, е. упадаю, опровергаемъ 
бываю. Псал, 35, 13: изриноеенц быша , и щ 
іозмогутъ стати, и 48, сга. 15. 

ИЗРучИТИ, (чаю, еши) выручишь , поручишься 
по комЪ, Соборц. 123 на обор. 

ИЗРЬІТИ, (рываю , ваеши) вырыть, выкопать • 

4 Псал. 7 у іб: ровъ изры , ц школа я, Псал, 
93» іЗ. 

ИЗРЯДЕНЪ, іш> есть, превосходенъ, отмѣнный. 
Зилоеѣдей дѣлатель изряденъ локазасл. Тропарь 

■Іоасафу Цар. Отсюда взято ѵзрлдство, т. е. 
лреизлществОу изрлдні или изрядно. На прим. 
изрядно о лресілтій Богородиц*. Служба Злат, 
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ЯЗСКАкХніЕ, произведеніе, происхожденіе. Дол*, 

X, о вѣрѣ, 
ИЗТРАГОДСТВОВАТИ л (ствуюл еши) предсща-. 

влягпь, нд печадьномЪ позорищѣ. Слово сіе 
заимствовано» сЪ Греч, языка &тЪ речещя 
трагедіи* Григ. Назіанз. З4 на обор. Точнѣе і < 

перевести можно изкозлоліснсцпвовати, Отсюда 
происходитъ козлогласованіе* 

ИЗТРЕЗВЛЯТ ИСЯ, (вляюся , вляещися) вытрез* 
питься, отЪ сна пробудиться , очнуться, х 
Кор, і5> 34*—1 ѵ 

ЯЗСТуИИТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) (чего) ума лишен* 
иый, непричастный, отчужденный. Соб. 195 
на обор, 

ИЗСТуПЛВШЕ, изумленіе, восторгѣ, Псад* Зо, 23* 

ИЗСТуплЕШЯ, надпись 30 псалму, означающая 
великое недоумѣніе Давидово и ужасѣ, ощѣ 
•праговЪ ему нанесенный ; тогда онЪ воспѣлъ 
сей ПсаломЪ; на тя, Господи, уловахъ, да «а 

постыжу с л во вѣкъ, и гіроч, 

изсунути, (изсую, изсуеши) вынуть , изтор* 

гнуть, вырвать, Псал, З4, 2*. 

ИЗСЯКНуТИ, (изсякаю, изсякавши) *оскудѣть , 

простынуть, отступить. Матѳ. 24, 12. 

ИЗуЗДЙТИСЯ , освободиться, получить волю. 

Григ. Назіанз. 14, 
ИЗумЙТИСЯ, (изумляюся, лявшися)вЪ недоумѣ¬ 

ніе пріитить, сЪ ума сойти , обезумѣть ^ 

вздуриться, вЪ умѣ повредиться. 2 Кор. 5, 

ХЗ. Отсюда происходитъ изумителенъ; по Лат. 

рѣгепейсиз. изумленіе, ЛетепНа; рѣгепеГіз, Изу* . 

лиенъ, Яетепзд ѵесогв, 
"ЙЗумлЙНІЕ, великая боязнь, происходящая отЪ ■ 

сильнаго и необычайнаго воображенія, иногда 
и лишеніе чувствѣ наводящая, По Лаш% 

ііирог. Дцм, 2о, 

І 
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иззути* (изуваю , ваедш) разуться, скинуть 

обувь. -Исх. 3? 5» 
ИЗЪЙЩЕМЫЙ, (мая, мое) котораго сыскать , 

ошЪискашь должно. Триг. Назіанз. 7. 

ИЗЪЯВИТЕЛЬНЫЙ, (яая, ное) который откры¬ 

ваетъ тайное, темное ; или извѢсшвуеніЪ; 

Придается сіе прилаг. особенно Св. Духу. 

Дам. 8. 
ИЗЪЯДАТИ, (ивЪядаю, даеши) расточать., про¬ 

матывать. Лук. 2 54 зо. 
ИЗЪЙТИ, (изЪемлю , изЪемлешн) изключишь , 

вынять. Псал. 30, а. Рим. и , 3. і Кор. 5, 
13. Отсюда происходитъ изьемяемый , ш. е. 
нзключительный; изъятіе , изключеніе, изъ¬ 
ятый, выключенъ. 

ИЗЫТИ ОТЪ ЛИЦА БОЖІЯ , ш. е. лишишься 
Божескаго благодатнаго присутствія , уда¬ 

литься отЪ милосердаго Отца небеснаго , 

что каждый беззаконникЪ творитЪ волею , 

какЪ видно на братоубійцѣ Каинѣ. Быт. 4, 

іб: изыде Каша опа яйца Божія. На блудномЪ 
сынѣ. Лук. 15, іЗ. Почему отвращеніе отЪ 
Бога, есть всепагубнѣйшее зло для человѣка. 

ИЗЮМЪ , Таш. гроэдіе, пи е. ягоды виноград¬ 

ныя. Алфав. рукоп. 

ИЗЯЩЕС'І'ВОВАТИ, (сшвую , ствуеши) превы¬ 

шать, превосходить. Отсюда изящный, (ая, ов) 
отмѣнный , превосходный. Изящно, прево¬ 

сходно, отмѣнно. 

И-й, осмый, устал, церков. , , 

И-І, оемнадцать, 18. 

ИКОНА , сЪ Греч. вхю'ѵ. Изображеніе человѣку 
подобное, иначе называется образъ; на прим, 

икона вочеловѣченія Христова, или св. угод. 

никовЪ БожіихЪ. Разсужденіе о чесшныхЪ 
иконахЪ и о почитаніи ихЪ любишельномЪ , 
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смотри 3 слово Св. Іоанна Дамаскина ; так¬ 

же вЪ‘ 3 части Прав, исповѣд. вѣры. вопр. 

55. Матѳ. 2 2, 2о. Колос. і, >5* 
ИКОНОБОРЕЦЪ, кто отмешаетЪ или хулиті» 

честныя иконы. На примѣрѣ, не отличает!» 

ихЪ ошЪ идоловѣ и кумировЪ. Начальникѣ 
иконоборства былЪ Левѣ ИсаврянинЪ, Царь 

Греческій вЪ 7*7 Г0АУ отЬ Р* ЭС* К°вму по¬ 
слѣдовали 'вЪ ереси сынЪ и внукѣ; но на 
вселенскомъ седьмомъ Соборѣ, что вЪ Ни¬ 

кои, всѣ иконоборцы анаѳемѣ преданы 787 

года. 
ИКОНОБОРІЦИНА, особый шолкЪ раскольниковЪ 

кЪ БрынскихЪ лѢсаХЪ. Розыск. 25 на об. 

Для чего такЪ названы , смотри тамже 

листѣ 26 на обор. 
ИКОНОМЪ, т. е. домоправитель. Прав, испов. 

великій ѵконола ееликіл церкяе. ОтЪ сего про¬ 

изошло ѵкономсто, домоправительство. Ико- 
памсшошти (вую, ствуеши) домомЪ править. 

ИКОНОПИСАТЕЛЬСТВО, художество иконопис¬ 

ное, изображеніе лицѣ; сЪ Греч. ЗоірчфсШО. 
Розыск, ч. з. лист. 72* 

ИКОНОПЙСЕЦЪ, которой красками изображаетъ 
иконы; иначе Греческим!\ словомъ назы¬ 

вается зографр. 
ИКОНОСТАСЪ, рамы или кивоты сЪ прилич¬ 

нымъ украшеніемъ, гдѣ ставятЪ иконы. 

ИКОСЪ, Греч, есть родѣ пѣсни* составленной 
вЪ честь самому Богу, или нѣкоему свя¬ 

тому, такимЪ образомЪ, какѣ бы зданіе 
нѣкоторое , добродѣтели его и житіе 
вкратцѣ показующее, и потому противо¬ 

полагается кондаку, яко обширнѣе и полнѣе 

онаго. 
ИКуМЕНЙЦКІЙ, сЪ Греч, языка толкуется 
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ЬсеЛенскій. ПрОЛ. 13 Ноябр. На соборъ шуЛЫ 
• ницкій отзывашесл: какое между СоборомЬ 
вселенскимъ и помѣстнымъ есть различіе) 

смотри йодЪ словомъ соборъ. 
ЙКЪ, названіе двадцать первой буквы вЪ Сла* 

венской азбукѣ) которая изображается йіакЪ 
(Ѵ)і произносится же устно какЪ у: и потому 
вЪ Гражданской печати* яко ненужная» из* 

ключена. 
ЙЛЕКТРѢ» Іёз.і» §• Греч. Злато чистое* црудЪ* 

бурштынЪ, лоііут. Лексикону; шо есть, мѣдь 
Свѣтлая* мѣдь со златомъ* или мѣдь по* 

добн&я цвѣтомъ злату. По Еврейски хизмаль) 
по Лат. переводятъ Іиссійшп» Имя и упот* 

ребленіе Плектра есть весьма древнее, КакЪ 
Видно у Исіода и Омира, Одѵсй* 4. ПодЪ име* 

пемЪ плектра иные разумѣли янтарь или 
Кристаль, Діон\ Перисг. ст. 317. По понашей 
Библіи ни то, ни друг9е съ Плектромъ не* 

сходно. Ибо Іезек. ,гл> і, ст. 5, пишетЪ: 

огнь блистаяся, и лосредѣ ш Ако сидѣніе 
ЙЛЕКТРА Лосредѣ огня. и ГЛ. В СНГ. й. А 
Антарь во огнѣ чернѢетЪ, Курится* горя 
какЪ смола; хрусталь же вЪ огнѣ эакоптѣ* 

ѣаейЪ. И такЪ плектръ лучше почесть за ме* 

шаллЪ * ш. е. руду или смѣсь изЪ злата и 
сребра состоящую, по мнѣнію Ѳеодорита» 

Григорія* Діонисія Ареопагита* Оригена и 
Іеронима. .БохарШ. Іероз. часть II. кн. б; 

гл. г б; думаетъ * что илектръ есть смѣійе* 

ніе мѣди со златомЪ. А мѣдь славная была 
I) Индійская илй Персидская» о Которой 
Аристотель во удивит. сЪ похвалою сви¬ 

дѣтельствуетъ., і Ездр. 8> 27» сказано: со¬ 
суды мѣди свѣтлыя* добрыя» дртоцѣннги лкО 

* злапЛ, 'ИзЪ такой* видно* мѣди сдѣлалъ 
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т йл. 
СоломонЪ утварь церковную, 3 царсот. 7, 

45, коя, по разсужденію Іосифа* древ. кн. у, 

гл. 6. была драгоцѣннѣе злата, у насЪ про-. 

'сто называется мѣдь Аравійская, а) Мідь 
КорйнѳсішЛ} изЪ Мѣди, сребра и злата па 
случаю слившаяся Прй разореніи онаго Іграда. 

Плин. К'і. 34, гл. 2. флор. кн.. а, гл. іб. 

Йо сіе Изобрѣтеніе мѣди Коринѳской разум* 

нЬйшіе баснею Считаютъ. Ибо за Зоб лѢгаЪ 
•до тоі’о опуспіоШейія КорИнѳская мѣдь была 
знаменййа Со С л добротѣ, высокой работѣ 
художниковъ, каковЪ бьілЪ фидій. Вѣроятнѣе 
мажется, И со ИстйннословіёмЪ (еІіто1о§іа) 

Еврейскаго 'хазЛіОлъ Сходнѣе, что плектрѣ есть 
•авріхалкЬ) По золотому Цвѣту, Или исправнѣе I 
СЪ Греч. Ъргхалкъ, м. е, горная мѣдь, ноя - 

По АпбкЯлипс. г Л., і, ей. 15 И гл. 2, Вт. 

18. Названа Лалколиванова. Толкователь Исхо¬ 

довъ 'сію Мѣдь бѣлою именуетЪ, и вещест¬ 

вомъ рудИымЪ особеннымъ ИзЪ горЪ исте¬ 

кающимъ послѣ СгорЬнія лЬсовЪі Лукр. 5, 

Ст. 1250. Сенек-, поел. ‘до* Йсид. іб, гЛ. 17: 

Сервій на Знеид. кн. 12. Художники Нашй 
тоже почти разумѣютЪ ПодЪ ИменемЪ 
Принц металла > или тамМка. 'О прочносійй 
плектра видно вЪ кормчей книгѣ При концѣ > 

гдѣ рѣчь 0 ракахЪ, Св. АпостоламЪ-, Петру 
и Павлу отЪ Ьел* Константина устроен* 

ныхЪ. 

ЙАИМЙНѢ, Трёбн. Зоб на обор. знаЧитЪ лжё* 

Христа, или антихриста, коего жиды ожи* 

даютЪ аки’ МесСію хотящаго Прійти, И 
ощастлйвить ихЪ ьременнымЪ/ и земньіМ'Ѣ 
благополучіемъ, СЪ Греч* помазанникъ. 

ИЛЮТГбліОНЪ, Греч* Извѣстное всѣмЪ СЗдО* 

вое растѣніе, которое иначе называется 

ОідііігесІ Ьу Соо§1е^яГ’ 



на ИЛ. ИМ. 

солнечникЪ или подсолнечникъ, И которое 
яко бы отЪ восхожденія 'солнца до захожде¬ 

нія послѣдуетъ ему, обратяся цвѢтомЪ 
своимЪ кЪ солнцу. Чет. Мин. д Ноября. 

ИЛЛЮМИНАТЫ, шакЪ за честь поставляютъ 
называться нынѣшняго вѣка новые фило¬ 

софы, яко бы одни они точію суть про- 
евіщенные , а прочій , не участвующіе вЪ 
ихЪ сонмищѣ , невѣжды; вЪ самомЪ же дѣлѣ 
они государственные бунтовщики и возму¬ 

тители, такЪ какѣ и нарочитый изЪ нихЪ 
Калліостро по слѣдственному дѣлу вЪ 
Римѣ открылся ; также французскіе Яко¬ 

бинцы и Мартинисту. Многіе противники 
православія, придавали себѣ подобныя сему 
пышныя названія, какЪ то, гностики, іп. е. 

умники. 

ИЛѴСІЙСКІЯ ПОЛЯ, по языческому баснословію 
есть мѣсто вЬ преисподНихЪ, утѣхами из¬ 

обилующее, названо такЪ итго 
огаЪ разрѣшенія, что души праведныхъ раз¬ 

рѣшившись, вЪ тѣ мѣста преселяются, 

сперва очищены будучи отЪ легкихъ грѣ¬ 

ховъ, ими сотворенныхъ. Трш. Наз. 37 на 
об. сЪ Лат. ЕЛѴСЕЙСКІЯ именуются. 

ИМА, двойственнаго числа дат, падежЪ отЪ 
мѣстоим. онъ по просту имъ. Мар. ю., 

36 : онъ же реѵе имя, ТакимЪ образомЪ 
вЪ Сл. языкѣ и другія мѣстоименія скло¬ 

няются по ббразу Еллиногреч. языка , 
что правда вЪ нашемЪ языкѣ безнужно. 

ЙМАНІЕ, индѣ тоже значитъ, что взятки, 
т. е. непозволенный доходѣ за дѣло, особ¬ 

ливо за рукоположеніе вЪ какой либо санѣ 
духовный. Предисл. Мате. Власт. 

чь 
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ИМ. из 

ИМ АШЕ б ина, ш. е. собраніе винограда. До 
Греч. по Лапт, ѵіпйешіаііо. 

ИМАРМЕНА, есть реченіе Греческое ві/лсс^/лёщ 
ліо Руски можно перевести: рокѣ, судьба, слу¬ 

чай. упоминается вЪ номоканонѣ между за¬ 

претительными правилами святыхѣ отецЪ. 

ИМЕНИТЫИ ЧЕЛОВѢКЪ, исполинѣ, гигантѣ. 

Быт. б, спг. 4: тіи блху исполини* киже ош 
сѣка, телмѣцы имени тіи* 

ИМЕНОВАТИ хуДАГО НЕ дблЖНО. Ефес. 5, 6т. 
3: блудъ и вслка цеіистота, и лихоимство ниже 
да именуется въ васъ. Ибо что часто на па* 

мять приводимъ вЪ разговорахъ , то и 
кЪ чувству прилѣпляется, опакѣ ІисусЪ 
НавииЪ запрещаетъ употреблять имена бо- 

говЪ языческихЪ. Нав. 23, ст. 7 и Давидѣ 
сказуещЪ; не помяну именЪ ихЪ (идоловЪ) 

устнама моима. Жиды при дѢгацхЪ не назы¬ 

ваютъ свинью именемъ, дабы не захотѣли 
они мяса свинова. ^ 

ИМОВИТЫЙ, (шая, шое) богатый. Жит. Гршор. 
НцЗ. 

ЙМКЯ» *Ъ церковныхъ книгахъ , особливо вЪ 
Требникѣ бываетъ поставлено вмѣсто имени 
мужеска и женска полу. На примѣрѣ вЪ і 
молитвѣ Требн. Салѣ и сію днесь родившую 
рабу твою, и'ікі» то есть., назвавъ пв имени 
родильницу, какЪ ея зовутЪ, на пр: Марію, 
ѵли Анну, и прок. Тамже лист. іо на 
обор, и 2о и пр. 

ЙмСТВО, расположеніе, недавній обычай, по 
Лат. ЪаЫм»8. Скриж. 6?. Иногда значишЪ, 

составѣ тѣла, благоключимость, способ- 

Часть II. 3 
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им, «4 

ноешь* Индѣ эначишЪ странствованіе) по 
Лат. аЯесІіо. Дам. 7. 

ИМУЩІЙ, (щая, щее). Индѣ употреблено за вла¬ 

дѣтеля, хозяина) стяжателя, по Лаш. рор 
зеГаог. Матё. Власт, сост. А. гл. 12. 

ИМѣНОЛЮБіЕ, кенасытное желаніе богатства. 
Соборн. 98 на обор. 

ірмѢТЕЛЕНЪ, іна, но) богатый, достаточный, 

' изобильный. Прол. 7 Март: неиліѣтлъна> 
т. е. монаху прямому не надлежитъ соби- 

рать богатства; ибо сіе противно монаше¬ 

скому обѣщанію, й препятствуетъ безмолв¬ 

ной жизни. 

ИМЯ, индѣ берется за превосходство вещи, 

изящество, Ефес. і, 2і. филип. і, 9. За 
достоинство, Евр. і, 4. За свѣдѣніе, Рим. 

і, 5* За особенную силу Божію, кою сви¬ 

дѣтельствуетъ і всякЪ призывающій Бога,' 

Матѳ. 7, 22. За власть, право. Койла име¬ 
немъ соторите сіе еы? то есть, кшѳ вамЪ 
далЪ такую власть? Дѣян. 4, 7. Матѳ. 21 
23. Псал, 19, В* Іоан. 5» 43* Самую вещь 
значитъ. Нѣсть иного имене подъ небесела. ВЪ 
семЪ мѣстѣ самЪ Христосъ разумѣется. 

Дѣян. 4, 12. ТакЪ какЪ имя Божіе упош- 

, ребляешея за самаго Бога. Псал. 5, 12. 

Дѣян, і, іб. Во множ, числѣ имена, азлто 
'Вмѣсто людей. 

ЙМЯ БОЖІЕ, иногда вЪ Свг Писаніи янччитЪ 
елму его, Евр. 2, і2: еозеіщу иЛцл твое брапііи 
моей, т. е. открою вѢрнымЪ изящнѣйшія 
свойства Божественныя, славу твою являю- 

, щія, каковы суть: премудрость, всемогу¬ 

щество, и благость, особливо правда и ми- 

лЬсть\ сими бо двумя свойствами БогЪ (на¬ 

ипаче изЪявилЪ ему, т, е. имя свое, во 

ОідііігесІ Ьу Соо§1§- 



им. ин. 1,5 

первыхЪ страданіемъ к смертію ІисусЪ 
Христовою; слшу прекосу41л, наказавЪ грѣхи 
человѣческіе вЪ единородномъ'своемЪ Сынѣ, 
и чрезЪ то удовлетворивъ правдѣ; слску ми¬ 
лосердія, не попустйаЬ намЪ вѣчно погибнуть, 
во шакЪ возлюбило мірѣ. что Сына своего 
предалъ на смерть, да всякЪ вѣруяй вЪ онь, 
иійвшь животѣ ‘вѣчный. ІоЬ. Вгаип. іп ЪЬпс' 
Іосит. 

ИМЯ ГОСпбдНЕ, различныя имЪетЪ знаменоаа- 
нія, а именно і) значитЪ самаго истиннаго 
Бога. ПСал. и7. и іі5, д. а) Всѣ совершен-, 
ства Божественныя, какѣ то: всемогущество, 
вездѣприсущіе, всевѣдѣніе, вѣчность И про «А, 

Исход. 15, 3 и Зд, 14. Исаіи да, 8- Рим. 
и, 36. См. имя Божіе. -■ 

ЙНА.МО, нар. вЪ иное мѣсто, инуда. Корме, 
7о. на об. Соб. бб на об. 

ИНАЧЕСТВИТЕЛЬНЫЙ, (ная, иое) который одну 
вещь премѣняетЪ вЪ другую. На пр. сила 
тѣлесная пищу принятую измѣняетъ вовлагк 
т. е. вЪ соки, по Греч. иККоштпме. Дам. 19. 

ИНАЧЕСТВуЕМЫЙ,. (мая, мое; измѣняемый, Иди 
премѣняющійся. Дам. і о Вѣрѣ. Триг. Наз. 
44 на обор. 

ИНВАЛЙДНОЙ ДОМЪ, нарочно опредѣленное 
жилище для отставныхЪ отЪ военной служ- 
бы людей, кои сЪ Лат. именуются инва- 
лиди, сирѣчь, немогущіе продолжать воен¬ 
ной службы за старостію или болѣзнію, б 
Статья экстр, конф. 737 году, внесенная вЪ 
указѣ 752, февр. ,іб и указ,, того же году 
Августа. 

ИНДИКОПАЕуСТА, вЪ церк. Истеріи придано 
сіе прозваніе Космѣ, по той причинѣ, что 
онЪ ѢздилЪ вЪ Индію не столько для купе- 

3 2 
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Д1/5 ин. 
«! удорагр промыслу, какЪ для проповѣди, слова 
, ^мхжія. ОнЪ славенЪ | былЪ лѣта 535, при 

(: Д^рѢ.і Іустцніанѣ, Ко». съ Нестор, еікѣ, гдѣ 
жизнь его и писанія вкр.&хпцѢ изчислецы. 
Между прочим!)} сказано, чшо онЪ снорилЪ I 
прогпивЪ АсіррономовЪ округлость міра сего 

■ .утверждающихъ.- и б у, по мнѣнію его, мірѣ 
- ,ест^, плоскій, поверхность земли четверо- 

угольная, продолговатая, шакЪ что длина 
..., рЪ двое болѣе Ширины, и прбч: но онЪ 
, - спорнлЪ вЪ гаомЪ , чего самЪ не понималЪ. 
ИНКВИЗИЦІЯ, Лащ. толкуемся, разысканіе 

рЪистязаніемЪ* иди розыскѣ. Пращ. 273. 
ИНОКЪ, тоже, ято МонахЪ, старе.цЪ, чернецЪ. 
Нрзвуніе имѢетЪ - отЪ того, «що инако 
долженЪ вести жизнь свою ртЪ мірскаго 

-роведенія..тпЙ^ох«»л, то есть, монахиня, ста¬ 
рица, черница. —Иъоштсол монашество, . чер- 
няч4стяо.-+Иноисгпооватьл монашескую жизнь 
вести. . 

ИНОПЛЕМЕННИКЪ, иностранецъ иноземецЪ, 
. чужеземецЬ. Псал. 59, іо: мнѣ иноллемен- 
:. цицы локоришасп. и 83» 8. 
ИНОРОДНЫЙ, (ая, ое) инаго роду, иной страны. 
ИНОСТРАНСТВІЕ, пребываніе внѣ отечества. 
- Соборн. 7. 
ИНОСуіЦНЫЙ, (ная, ное) имѣющій ошЪ дру« 

гаго различное существо, противуполагается 
. слову Единосущныъ. Пращ, і на обор. 
ИНОЯЗЫЧНИКЪ, которой не однимЪ со мною 

языкомъ говоритъ, иностранецъ, х Кор. 
14* п. 

ИНТЕРКАЛАРЙСЪ, Лат. тотЪ день, который 
вЪ аисекосномЪ году вкладывался между 24, 

• ' и 26 .числами февраля мѣсяца: и такЪ но 
Вллиногреческому календарю дважды считался 
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шесптый календЪ Марта. Чет, Мин. вЪ 
концѣ четверти Мартовской» 

ИНТЕРРЕГНуМЪ, Лат. переводится междуцар¬ 
ствіе. Чрезъ, седмъ ^літъ пребывающее интер- 
ретумь. Барон, ч. и, стран. 1099» 

ЙнудѢ, тоже что индѣ; а иногда значишЪ 
и движеніе кѣ мѣсту. . ■ • 

ИЙЪ, (ина, ино) иной. Соб. 213 на «бор. • 
ИПАТЪ, чинѣ градоначальника Римскаго , мой 

называемѣ былЬ пог -ихЪ сопГиІ. Смотри 
ѴПАТЪ. 

ІРА, Греч, языческая богиня, коя иначе сЪ 
Лат. называется Юнона. Ира значитЪ, воз¬ 
любленная. Апол. Трам. Лѳѵн. Корнел. Шрев. 

ИРАКЛІЕВЫ СТОЛПЫ, (множ. гисла.) Дам. глав, 
і г о пусинахъ. Когда Ираклій коснулся Африки 
и Европы ; то вѣ знакѣ памяти похода своего, 
положилъ щамѣ столпы поставишь. Че^о ради 
находившіеся по обѣимъ сторонамъ мысы, 
дѣлая цасыди, распространилъ нарочито 
далеко, и шѢмЪ имени своему вѣчную славу 
доставилъ. Діод. Сиц. саст^ 2|. А вЪ самрмЪ 

. * дѣлѣ примѣтныя урочища,г землеописаніе- 
лямЪ извѣстныя. 

ИрЛкліЙ, 2 Макк» 4, іу. Имя идола Греческаго, 
толкуется же по Русски; Юноны слава» по 
Лаш. Берну лесъ. 

ИРОДіАнЕ, о кошорыхЪ упоминается шЪ Еван¬ 
геліи: Маше» аб, іб. Марк. 3, 6 и га 13. 
Новые были у жидовЪ еретики, кои ночи- 
тали Ирода за Христа, прельщены будучи 
пророчествомъ ІаковлевымЪ, Быт. 49, хо. 
А иные учители, подЪ именемъ ИродіанЪ, 
разумѣютъ придворныхъ и домашнихъ Иро- 
довыхЪ; другіе же зйлотавЪ,-; т. е. ревни- 
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телёй по благочестіи. ВЪ росписи же Баб* 
лейной названы такЪ тѣ, кои придержалися 

- элочестія, введеннаго 'Иро^омЪ лёрвымЪ, со¬ 
стоявшаго изЪ Іудейства и язычества, и 
немного они разнствовали отЪ Саддукейства. 

ИРОЙ , Греч, толкуется возлюбленный , прі¬ 
ятный , сЪ Лат. Герой. СимЪ именемЪ 
баснословы называли доцашнихЪ божковЪ 

. и людей, какимЪ нибудь славнымЪ дѢломЪ 
прославившиеся. Аполлоа. Трам. Леин. От¬ 
сюда ( произошло слово ѵроиня или героиня, 
женамЪ великимЪ прикладное. Ироя собсшг 
венно можно назвать полубогомЪ, полубож- 
нымЪ. Бесід. Злат. 

ИРОИКИ, Греч. родЪ стиховЪ, коими описы¬ 
ваемы были славныя дѣянія знаменитыхъ 
людей: иначе называются стихи героиіескіе. 
Матѳ. Власт, состав. В, гдѣ о изчисленік 
инигЪ Св. Писанія ироиками чрезЪ св. Гри¬ 
горія Богослова сказана. 

ИРбЙСКіБ МѢРЫ, сіи мѣры употребляются 
вЪ стихахЪ ироическнхЪ, по наукѣ стихо¬ 
творства вЪ іажной матеріи. Житіе Григ. 
Назіанз. лист.'® 4. Мѣры иройческіе суть 
дактили и спондеи: дактиля состоятъ изЪ 
одной долгой и двухЪ краткихъ, д спондеи 

,иэЪ двух!) долгихъ. 
ИРОЙСКІЕ, (ская, ское) сЪ Греч, до ИроевЪ 
принадлежащій. Такова рода имѣются вЪ 
Піитической наукѣ стихи, по Лат.. Ьегоісі. 
Триі. Назіанз. житіе. 

-ИРЪ, Прол. Мар. і7‘. убогаго Ира пищами. Есть 
имя собственное нѣкотораго нищаго чело¬ 
вѣка. ВЪ нарицашельномЪ образѣ берется 
за всякаго убогаго. О семЪ Ирѣ упоминаетъ 
ОмирЪ вЪ- Одѵсс, -что онЪ былЪ площадной 
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нищей, шѢломЪ и видомЪ превеликій. Маш» 
его называла Лрнеемъ, а отроки сверстные 
прозвали Иромъ. СЬ нимЪ сразился улиссЪ, 
іЬ низложилЪ его. Загадк. Зразм. подЪ сло¬ 
вомъ раирегіаз. , 

ИСАІА, зЗ киига вЪ ветхомЪ завѣтѣ, (издан¬ 
ная Исаіею сыномЪ Амосовымъ , ПророкомЪ 
при Озіи, ІоаоамѢ, АхазѢ и Езекіи, ІудиныхЪ 
царяхЪ, бывшемЪ. Большая часть пророчест- 

. вія его есть Евангеліе о пришествіи, во 
плоти1 Сына Божія и страданіи его насЪ 
ради и проч. Сокращенно пишется. I Ис. или 
Иса. 

ИСАКОВЩИНА, шолкЪ особой раскольнической, 
по имеди лжеучителя (названной. .Розыск. 
част, і лист. а б. 

ЙСКАЗАТИ, (искажаю, жаеши) испортить. 
Индѣ значитъ скопить, требить, рѣзать, 
способность кЪ супружеству отнять. 

ИСКОНИ. сЪ начала, исперва, издавна, из¬ 
древле. Матѳ, ід, 4: соторѵшй искони муже¬ 
скій лоль и женскій, з, Петр. 3, 3. 

ИСКОННЫЙ, (ая, ое) которой искони, н*. е. 
сЪ начала пребываетъ, і Іоан. 3, 14: лисахъ 
ммь, отцы, яко познаете исконнаго, ' 

ИСКРА, именуетЪ такЪ вдовица сына своего 
единороднаго, з Цар. 14, 7. 

ИСКРЕННІЙ, (ая, ое) ближній, сосѣдѣ, свойст¬ 
венникъ нелестный. Псал. и, 3. и 14, 3. 
Рим. із, іо и і, 25. Отсюда нарѣч. искренно 
ш. е. точно, нелестно, 

^ ѵ 

ИСКРНЫИ, (ная, мое) тоже что искренній, 
присный. Триі. Наз. жит. 

ИСКРШШЙ, (шая, шее) уравн. доброхотѣйшій \ 
благосклоннѣйшій. Дам. і о Вѣрѣ. 

ИСкупнТИ, (искуцую, я исвупляю, пуеши, 
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пляеши) выкупить, цѣну заплатить, долгѣ 
за кдго отдашь, избавишь отЪ должнаго 
платежа. ГаЛагіІ. 3» 13: Христосъ ни искупилъ 

- есть отъ кляты. Ефес. 5, іб. Веку лутце- вре¬ 
мя, га. е. не пропуская благовременнаго слу¬ 
чая, когда бы намЬ кЪ Богу обратиться, 
отЪ зла отстать , доброе творить. Г. 
Пчсор. леке. пбдЪ рѣч. муурес. Отсюда взято 
искупитель\ га. е. избавитель. 

ИСКуіІЛЁНІЕ, Евр. 9, 12, значитѣ выкупѣ 
чего деньгами или иною какою драгою вещію. 
ВЬ такой же силѣ именуется избавленіе, 
Мате. 20, 23. Марк, іо, 45. Ибо Хрисшосѣ 
предалѣ себя цѣну и пл&ту за насѣ, куп¬ 
лены мы цѣною, і Кор. б, 20 и 7, 23. ш. е. 
честною кровію Христовою, і. Петр, і, 18 
ід. Особливо Ефес. I, 7. и Колос. I, 14. 
Исход. 2і, Зо. Псал. 43> 8- А что придано, 
тамѣ вігное, то для различія образователь¬ 
ныхъ повсцгодныхЪ искупленій > чиненныхъ 
ветхозаконными Архіереями. Христово бо 
едино яко совершеннѣйшее искупленіе, есть 
вѣчное и не требуешЪ повторенія. 

ИС^упъ, Лев. 25, 24. тоже чп^ искупленіе, 
выкупѣ, платежѣ за чей долго. 

ИСКусИТЕЛЬ, испытатель, которой иску¬ 
шаетъ -кого, прельщаетъ или обманываетъ, 
Іак. і, 13: Богъ нѣсть искуситель злымъ. 

ИЬкуСНЫЙ и ИСКУСЕНЪ, (на, но) коотороЦ. 
искусился вЪ чемЪ, опытами дозналЪ; по 
Лат ргоЬаІиз. Рим. г4, 18: благоугодтъ есть 
Боіочи, ' и искусенъ гелоеѣкомъ. Индѣ значитъ 
твердаго, крѣпкаго, добраго, и противопо¬ 
лагается лицемѣру и нетерпѣливому. х 
Кор. 11,19. 

ИСКусТВО, самое дѣло» опытѣ, проба. Рим, 
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* 5, 4: терпѣніе же иску сто, иску сто же упоен* 
ніе. 2 Кор. 2, 9* 

ИСКуСЪ. самое дѣло, огг/вѣдываніе, чего проба» 
по Лат. ехрегіеоііа. Соборн. 24. На пр. жела¬ 
ющій постричься вѣ монашество, прежде 
трехлѣтнее время искуса провождаешЪ» 
дабы узнать свою кЪ щому способность» 
почему и называется быть вЬ искусѣ. Иногда 
тоже значить,, что искушеніе. 

ИСКуіИАТИ, отвѣдывать, обманывать, чипъ 
діаволу свойственно и злымЪ людямЪ. 
Иногда берется и вЪ хорошую сторону. % 
Кор. 13, 5: себе искушайте, аще есте въ вѣрѣ. 
ВЪ такой силѣ и Богу приписано. Быт. аз, 
і: Боіь искушаше Авраама. 

ИСКушАТИ БОГА. Вніороз. б, ст. іб: да не 
искусиши <' Тослода Бога твоею. ИскушаютЪ 
люди Бога і) презрѣніемъ слова его, 2) 
лицемѣріемъ, Дѣян. 5. 3) нечестіемъ, 4) 
нетерпѣніемъ, Іудие. 8. 5) предпріятіемъ, 
6) сумнѣніемЪ или недовѣріемъ. Псал. 77. 

ИСКуШАТИ СЕБЯ, і Кор. іт, ст. 28: да 
Искушаетъ же селоеікъ себе, и тако отъ хлѣба 
да летъ, и проч. Каждой да взойдетЪ самЪ 
вЪ себя, и да разсмотритъ, сокрушается 
лй онЪ сердцемъ о содѢянныхЪ грѣхахъ, 
полагается ли на спасеніе, Христомъ прі¬ 
обрѣтенное, душевнымъ своимЪ надѢяніемЪ, 
я признаетЪ ли то исповѣданіемъ устЪ; 
старается ли о непорочности я святости 
вЪ подражаніе Христу; готовЪ ли предать 
себя эа братію по примѣру Христову. 
ВсѢхЪ ди онЪ ближнйхЪ имѢетЪ эа члены 
своего тѣла, и желаетЪ ли ихЪ согрѣвать, 

іь и помогать, танЪ, какЪ своимЪ 
важное » семѣ есть толкованіе 
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Златоуст. Бесѣд. 83 на а б. гл. Маше: да не 
приступаетъ ни единЪ жестокосердый, ни 
единЪ немилосердый, ни единЪ нечестивый. 
Сіе же скажу не столько причастникамЪ тѣла 
и крове Христовой, сколько вамЪ строителямъ 
шаинЪ. Ведія настоитЪ вамЪ казнь, ежели 
зная кого оплетшася нѣкою злобою, допу¬ 
стите кЪ причастію сея трапезы: кровь его 
отЪ рукЪ вашихЪ взыщется. Ежели шы^ гово¬ 
ритъ, Іерей, не смѣешь самЪ ошгнать отЪ 
причастія, мнѣ скажи, я не попущу сему 
бмгаи. Прежде отдамЪ душу мою, нежели 
тѣло Владычые недостойному и проч. 

ИСКуіНЕШЕ, побужденіе кЪ чему нибудь. і 
Кор. іо, іЗ: искушеніе басъ не достцже тоѵію 
геяосісеское. Вшороз. 4, 34. ЗначишЪ тоже, 
что знаменія и гудеса, которыя Моѵсей 
предЪ фараономЪ сош'ворилЪ во ЕгиііпЛ, 
вакЪ иаЪ послѣдующихЪ рѣчей видно. Иные 
подЪ именемЪ искушенія разумѣютъ доводъ; 
ибо Господь чудными тѣми дѣлами; чрезЪ 
Моѵсея учиненными, доказалъ свою боже¬ 
ственную силу, и обнажилЪ упорство вра¬ 
говъ. Или искусъ, понеже БогЪ чудесами 

, тѣми искушалЪ сердце фараоново, озлобляя 
различными казнами Египетъ, послушаетъ 
ли онЪ гласа Господня обѣ отпускѣ народа 
Израильскаго? Діонисій Каре. вЪ семЪ мѣстѣ 
полбжилЪ такѣ: искушеніемъ, ш. е. испыта¬ 
ніемъ, кое на словахъ бываетъ, потому что 
сперва требовалЪ словесно БогЪ чрезЪ 
Моѵсея, отЪ фараона, чшобЪ оптустилЪ 
сыновЪ ИэраилевыхЪ. Исход, гл. 8, і и гл. 
9, сш. і. 

ИСКУШЕНІЕ НЕВИННОСТИ, или справедливости. 
Разными образами мапредь сеге Христіане 
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доказывали свою непорочность: і) Восхода 
на костерѣ дровѣ возженныхЪ безвредно» 
какѣ пишетЬ о томѣ Ѳеодорѣ чтецѣ церК. 
штор. книг. 2 стран. 566 о Епископѣ право¬ 
славномъ , доказавшемъ свою справедлив ' 
воешь Аріанскому Епископу тѢмЪ» что 
взошедѣ на разгорѣвшіяся дрова» имѣлѣ 
оттуду прѣніе сѣ соперникомъ» неопалив- 
ніися. а) Чрезѣ раэженные сошники. $) 
Вложеніемъ руки вѣ раскаленную огнемЪ 
желѣзную рукавицу» или опуіценіемѣ руки, 
вѣ кипятокѣ» которое истязаніе ѵіеллотами 
именовалось. 4) Верженіемѣ человѣка вЪ 
быструю и глубокую рѣку. 5)' Предотоя- 
ніемЪ при крёсціѣ» или знаменіемЪ' креста. * 
6) Единоборствомъ, по ЛаПІ. биеШит; ВіЫ. 
ра(г. іот. 14. ѣи§<]. И исторія разсмошри- 
тельная о суевѣрныхъ обрядахЪ П. Вруна 
на франц. і7ѳа' года ъЪ Парижѣ. О видахъ 
искушеній шаковыхЪ иисателя объявлены у 
Іоан. Алберта фабриц. книгоописанія древ¬ 
няго гл. іа; о угадываніяхЪ» вЪ первой кни¬ 
гѣ стр. боб» подЪ именемЪ ОгЛаШ. КЪ симЪ 
видамЪ искушеній придаетъ Христіанѣ 
ВбелингЪ божбу или роту, жребіевъ верж$- 
ніе;» и проч. Подобна сему искушенію невин¬ 
ности Древняя присяга, бывавшая во язЪявле- 
иіе истины между двумя тяжущимися, ежели 
разыскать нѢчемЪ, то есть, ни писаніемъ, 
ви свидѣтелями, то по троекраійнОмЪ увѣ- 

ѵ щаніи чревѣ Архіерея или Іерея допущенѣ 
бывалЪ ‘ отвѣтчикѣ вЪ клятвѣ Св. Евангелія» 
по чину особенно напечатанному ври Царѣ 
АЛЕКСіѢ МИХАЙЛОВИЧѢ. Смотри ушдыюНй, 

ИСМАИЛЬТЯНЕ» тоже что Мадіамляне. Быт. 
37, сш. 27, гй; продадила по Исмаижѣтднола, 

V : 

« 
/ 
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я с пт. Зб: Мадіане же про дат а Іосифа во 
Египетъ.— Описаніе ИсмаильшянЪ смѣши. 

\ ваепіЪ сЪ Медіанами во исторіи о Гедеонѣ. 
Суд. б, сп. 3: восхождаше Мадіамъ и Амаликъу 
а вЪ другихЪ главахъ тѣ же народы назы¬ 
ваются Исмаилыпянами. 

ДСО, знакЪ просодіи, вЪ церковныхъ книгахЪ 
поставляемый вЪ началѣ реченія надЪ глас¬ 
ною буквою, имѣющею удареніе гласа вЪ 
произношеніи. На пр; Истина, изображается 
же вЪ церковныхъ книгахъ сЪ примѣру 
Греческой Грамматики такимЪ образомЪ 

■ (-), смотри азбуку обыкновенную. 
ИСбПНОЕ М^СТО, гдѣ два моря схвдятся. 
Дѣян. 27, 41. Ио Греч, $іѲх\х(Г<тсе; по Лат. 
Ъітагів или іЛтив, т. е. такое мѣсто, ко» 
аки пресѣкаетъ и раздѣляетъ два моря# 
гдѣ обыкновенно случается кораблекрушеніе- 
Такое исопное мѣсто есть у Мелита остро¬ 
ва, по причинѣ близЪ находящейся тамо 
каменной горы,, Селмонолгь нынѣ именуемыя, 
гдѣ воздвкгнутЪ храмЪ св. Апостолу Павлу. 

ИСПАДЕ ЛИЦЕ ЕГО, Каиново, Быт* 4, ст. 5 
и 6. сирѣчь, похудѢлЪ ^тЪ зависти,, отЪ 
ярости КаинЪ, что на лицѣ сердитаго при¬ 
мѣтно очень. СимЪ означается состояніе 
разЪяреннаго, обЪяшаго гнѢвомЪ человѣка. 

НСПАДнутИ, долой упасть, свалишься на 
землю. Служеён. 1667 года. 

ИСПЕРВА, нар. сначала, искони. Еюже стяжалъ 
ни испереа. і Кор. х5, 3 г пред ахъ 6о вала 
ѵсперва. а Петр. 3, 5. 

ИСПИВАТИ, (ваю, еши) пить. Псал. 74> 9: 
ѵспіюмъ и и грішніи земли. 

ИСПІЕТА, двойственнаго числа иэЪяві яаклон»- 
иія будущее время. Марк. X, .39: гашу уёд^ 
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ПС. іа5 

я же азъ лШ, испіета, ш. е. вы будете лить 
чашу гоненій и страданій, какЪ и я. Та¬ 
ким!* образомЪ н другіе глаголы спрягаются 
вЪ Сл. языкѣ по образцу Гречеокаго языка, 

У СИЛЕ ВНІИ, выполоть, вырвать, изторгнуірь, 
выдернуть, вытеребить, собрать. Матѳ, 
і э, 28: Ж шедше ислле&емь, т. «. плевелы 
изторгнемЪ, выдергаемЪ. 

ПОПОВѢ ДАН ІК, тоже что исповѣдь, изустное 
признаніе Божіяго совершенства; Псал. 41, 
5: 60 гласѣ радовангя и исповѣданія. Псал. 94* 
а. Индѣ берется за Христіанскую вѣру. 
Евр. 3, і: разумѣйте посланника и святителя 
исповѣданія нашею, и 4, сш. 14 и ю 53. 
Есть тайна подЪ симЪ именемЪ исповѣдь, 
т. е< покаяніе. Кое слово и смотри. 

ИСПОВЁДАТИ, (даю, и дую, даеши, и дуеиш) 

изустно выговорить, разсказывать, повѣ¬ 
ствовать, признать, согласиться не отри¬ 
цаться. Рим. ю, 9: аще исповѣси устье твоими 
Іоспода Іисуса. Іак. 5, іб. Псал. 88, б: 
шпобѣдлтъ небеса судеса твоя. Іоан, і, 1§: 
той ислоеѣда. 

ИСПОВѢДНИКЪ, который не страшася мукѣ 
исповѢдалЪ предЪ всѣми православную Хри¬ 
стіанскую вѣру, хотя и не запечатлѣлъ жизни 
своей мученіемЪ. См. мѣсяцословЪ Сентября 
вЪ 28 день, преподобнаго отца нашего и 
исповѣдника Харитона и Октября вЪ и день. 

ИСПОВЁДНИЦА, которая благочестіе запеча¬ 
тлѣла мученіемЪ, какЪ-то Ѳеодосія пре,- 
подобномученица. Соборъ, лист. 220.* При¬ 
томъ надлежитъ знать, что исповѣдники и 
исповѣдницы пострадали не отЪ Ідолопоклон- 
никовЪ, но отЪ еретиковЪ. I 

ИСПОВѢДЬ ВЕТХОЗАКОННАЯ, Левит. 5, ст. 5; 
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' ѵслоеісш грѣхъ, имже согрѣши противу Бога. Она 
шакЪ бывала: согрѣшивый человѣкъ возлагалЪ 
руки между рогами той скотины, которую 
привелѣ на жертву и говорилЪ; согрѣшихѣ, 

< Господи , нбчествовахЪ и беязаконновахЪ 
предЪ Тобою, творя сіе или оно. Се, азЪ 
каюся, и срамляюся дѢлЪ моихЪ, никогда на 
сіе не возвращуся. Можно для изЪясненія 
ваять примѣръ Давида кающагося, і Парад, 
ах, сш. іо и проч. 

ИСПОЛИНЪ, мужѣ великотѣлесный и сильный, 
богатырь, знатный, какЪ видно вЪ книгѣ 
Быт. 6, 4: пііи блху исполины, иже отъ вѣка 
иловѣцы именитіи. СЬ Греч, называется ги- 
*аршЪ, по Руски переводится, великанѣ. 
Псал. 18, б и 32 іб. ВЪ преводномЪ смыслѣ 
аначитЪ солнце. Псал. х8, б: возрадуется яко 

• исполинъ тещи путь. Ибо люди обожавшіе 
солнце, почитали оное во идолѣ великаЧа. 
ТакЪ РемфанЪ, обоготворенный Іудеями, не . 
что иное былЪ, кйкЪ солнце подѣ образомЪ 

, исполина, Амос. 5, 26. Дѣян. 7, 42. Иные списки 
именуштЪ РеѳанЪ, кое происходитъ отЪ 
Рафа отца Рефаимова, и знаменуетъ испо» 
ли на, какЪ примѣчаетъ ГѵралдЪ вЪ сѵнтаг. 

■ о Иракліи ш. е. Геркулесѣ , и Корнеліи а 
лапиде вЪ толк, на Амоса вЪ означ. мѣстѣ, 
у ВандаловЪ идолѣ сей назывался свянте 
вит у се ш. е. святой огнь,ѵ которому, по 
свидѣтельству Саксон. Граммщп. воздвиг¬ 
нутъ былЪ превеликій кумирѣ, превосходив¬ 
шій величиною мѣру человѣческаго стана; 
ігіотЪ же самой Бріарей и ЕгеонЪ у Вирги- 
лія іо. Энеид: у котораго сто рукъ, якобы 
было. ИэЪнсненіе сіе о исполинѣ можетЪ 
приложено быть по справедливости кЪ 
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достоинству царскому; ибо кто не энаетЪ, 
что у Царей долгія сушь руки? 

Ап пеГсіз, 1оп§а$ ге§іЬи$ еГзе таш»? 
Загад. Эразм. Хиліад. і Сотн. я урсин. лѣш. 
Богослов. Сѵмвол. 

ИСПОЛНЕНІЕ, т. е. наполненіе, изобиліе, тѣ 
вещи, кои наполняютъ что; такте 
имущество. Псал. аз^і; Тослодня земля и 
гіспрлненіе ея. д5, іт. ИндТ^значишЪ соверше¬ 
ніе, полноту. Рим. 13, іо: исполненте закона 
любы есть. Кол. а, 9. 

ИСгіблнИТИ, (няю, еши) иногда значитЪ: / 
наградить во избыткѣ , оказать много 
благодѣяній. Ефес. 4, ю, 

ИСпбднѣ, тоже что исполненный, наполненъ, 4 
Іак. 3, 8. и сш. 17. 

ИСПОЛНЯТИ ЛИШЕНІЕ, скорбей ХристовыхЪ, 
Колос, і, ст. 24. Двоякія суть скорби Хри¬ 
стовы, иныя ОнЪ подЪялЪ во время стра¬ 
данія, на естественномъ авоемЪ тѣлѣ; а 
нѣкоторыя шерпитЪ на таинственномъ 
своемЪ тѣлѣ, т. е. церкви. Дѣян. 9, ст. 5/ 
Первыя не требуютЪ дополненія, но сушь 
пресовершенны и безконечны и ими БогЪ 
примирился. А сіи скорби Христовы еще 
несовершенны сушь, покамѣстъ будупхЪ 
святые на земли, дотолѣ нѣчто недо¬ 
стаетъ вЪ озлобленіяхъ таинственнаго 
тѣла; сіи ПавелЪ, яко членЪ, терпитЪ для 
созиданія церкве. а Кор. і, ст. 5, а Тим. 
ст. ю. 

ЙСПОлу, нар. вЪ половину, пОполамЪ, частію. 
- Соборн. гі79. 

испдручйти, (чаю, еши) поручиться по ком'Ь, 
быть порукою. Соборн. 251 на обор. 

\ 
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188 НС, 

НСЛОРучНИКЪ, ш. е. поручитель, порука, 
которой за другова вЪ чем'Ь ручается и 

\ долгѣ платитѣ. Евр. 7, 22: луішаю завѣта 
бысть исдоруѵникъ Іисусъ. Происходитъ отЪ 
глагола неупотребительнаго, Испоручаюоя , 
т. е. порукою бываю. 

ИСПРАВЛЕНІЕ, исполненіе заповѣдей БожіихЪ, 
жизнь добродѣтельная. СоборН. 2іб.—Также 
имя ошолпу устроенному ЦаремЪ СоломономЪ 
во храмѣ ГосподнемЪ, и поставленному сЪ 
правой стороны входа во святая святыхЪ. 

. Высота его была З5 лактей; 2 Парал. 3, 
іб и 17. Сей столпѣ вЪ 3 цар. гл. 7, ст. 
2і, по Еврейски названъ іахунЪ, толкуется 
одобритель. 

МСПРАЗДНЙТИ, (здняю, здняеши) вЪ ничто 
обратить, уничтожить, тщетныиЪ со¬ 
творить. і Кор. 9, і і: нежели кто похвалу 
Лою Да ислразднитъ, и 15, 24. 

ИСПРЛЗДНЙТИСЯ, уничтожиться, попгребить- 
ся, вЪ нйчто обратиться. Тріод. 11, лист. 
2 на обор: отъ возношенія испражняется всякое 
благое. Рим. 4, 14. 2 Кор. 9, 3. 

ИСПРАТИ и испереть. Быт. 49 , и. т. е*. 
вытоптать, выпхать, ногами выдавить. 

ЯСПРОВЕРГНуТИ, (вергаю, гаеши) опрокинуть* 
столкнуть, низринуть, низложить: ислро- 
верггй смертію смерть. Стих, б часа Богор. 
ѵелровергій адова врата. 

ИСПуСТЙТИ, (ущаю, щаеши) выпустить. Апок. 
12, 15: и испусти змій за женою изъ устъ сво~ 

' ѵхъ воду. 

ИСПЫТНИКЪ, судія духовныхъ дѣлѣ, кой на« 
предъ сего назывался, сЪ Лаш. инкдизищорЪ. 
Лормѵ. Зю. ', 

\ 

♦ 
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ис. І39 
нспытХти ПИСАНІЯ, читать, наслѣдовать, 

разсуждать, искать прямой смыслѣ Бого- 
духовенныхЪ книгѣ ветхаго и новаго Завѣта. 
Іоан. 5, сіи. Зд. Тожѣ самое одобряепіЪ С. 
ПавелЪ, а Тим. 3, сш. 14 и і5. И самѣ иа 
яихѣ утверждается, Дѣян. 34, ста. ц и і$. 
Сихѣ С. Писаній прилѣжное чтеніе повелѣваетъ 
здѣсь Спаситель. Сказуетѣ ПанормишанЪ 
вѣ жизни Альфонса* Короля Аррйгонскаго, 
что онѣ четпырнатпцагаь разѣ прочиталъ 
всю ^Библію вмѣстѣ сѣ толкованіями. Кн. х 
о Ѳеодосіи Царѣ повѣствуетъ Никифорѣ кн. 
ж 4, гл. 3; что онѣ приказалъ себѣ устро¬ 
ить художнѣ лампаду, которая бы неугасимо 
во всю ночь горѣла, не требуя поправленія 
ошѣ руки человѣческой, дабы не прервать 
ему чтенія Св. Писаній и проч. Итакѣ Па- 
пежники несправедливо сѣ мірскими людьми 
поступаютъ,1 запрещая имѣ читать книги 
живота вѣчнаго, а позволяя довольство¬ 
ваться пустословными и суевѣрными ле¬ 
гендами, то есть, четьими книгами. 

ИСПЫТОВАТИ, (тую, еши) истязать любо¬ 
пытно вывѣдывать, выспрашивать. По 
Дат. сигіоГе ниріігеге. Дам. о Вѣрѣ. . 

НСПЫТОСЛОВИТИ, (влю, виши) выспрашивать. 
Еесід. Злам. 

ИЗСЙКНуТИ, (сякну, кнеши и сячешн) оску¬ 
дѣть, простынуть, отступишь. Мате. 34, 
хе: за умноженіе беззаконія изсякнешь мобы 
многихъ. 

ИСТАЕВХТИ и ИСТАЯТИ, (еваю, ваеши) “рас* 
таять, распустить, растопить, Псал. з8> і®* 
металлъ еси яко лаусину душу его. Индѣ употреб¬ 
ленъ гл. сей вѣ среднемъ залогѣ. Псал. и8, сш. 
Часть. II. И 
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158* сидіхъ нераЗуміваюЩіл Ь исмаяхЛ, И. 6- 
мерзишь ими слалЪі ТреМіЛ. на сей^ІсаА* 

ИСТАЯНШ ТѢДА> истонченіе толстаго тѣла, 
«дѣланіе тонкимъ, на пр. чрезЪ постѣ, бдѣ¬ 

ніе и молитву. Собори. 55» на обор. 
ИСТЕСЫ, во множ* числѣ значитъ чресла, 

лядвеи. Іов. іб, 13* бодуще во истсы Моя, 
Греч* уе&фѴ) Лат» гепев* 

ЙСТИНСТВОВАТИ, (стйвую, ствуеши) правду 
говорить, справедливу быть. Ефес* 4» і5: 

4 иминстующе же л любви. Также арилаг- 
ммя истиненъ, (ина, ино) или истинный 
(ая, ое) т. е* вѣрный, справедливый, не¬ 
ложный* Рим. 3, д! да будетъ же Богъ исти¬ 
ненъ. и аарѣч. истинно, пь е* подлинно, 

вѣрно, безЪ лжи. 

ИСТЛІ>ЙЕНЪ, (иа, но) И Исшѣнный, (ая, ое) 
поврежденію, тлѣнію или гнилости подле¬ 
жащій. і кор. 9, й 5* и они убо до истліненл 
вѣнецъ пріимутъ. і Петр, і, 23. 

НСТЛІШІЕ, поврежденіе, порча, гнилость- 
Рим. В, зіі и сама таръ свободится отъ 
работы истлѣніл. Галат. 6, 8* 

ИСТйлТИ, (ѣваю, ваеши) повредиться, сгнить, 
испЪртиться. а Кор. и, Зг там истлѣютъ 
и разумы ваши отъ простоты, яже о Христѣ, 
т. • е. умы повредившися, отступятъ отЪ 
той достопочишаемой простоты или ис¬ 
кренности, которая должна обитать вЪ 

. ученіи и нравахЪ Христіанскихъ. Златоуст• 

на сіе мѣсто. 

ИСТЙЙТИ4 (нѣваю, ваеіи») сокрушить, исте¬ 
реть вЪ прахѣ, изломать. Псал. а8, б: и 
истнитъ л яко тельца Лищнска. 

ИСТ6ВИНА., такая же вещь, ш. е. единообразна* 
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и единомѣрная, иля одной цѣны ; также 
вЪ сданЪ разѣ. Мцтэ. Власт сост. м. гл. 6. 

ИСТОКЪ, тоже что потокѣ или источникѣ* 
Бесѣд. Злат. 

ЙСТОЛСТА, нар. иизкимѣ голосомъ. Прол. 8 
Окт. 

ИСТОПЙТИСЯ, (плягося, ешися) утонуть,, по¬ 
грязнуть. Евр. іх, 2д: ею хе, СирѢчь, моря, 
.искушеніе лргемше Еіилтлне, ттолишасн, т. е. 
Египтяне,% желая извѣдать , не можно ли 
и имѣ перейти чрезѣ море, какѣ перешли 
безвредно Израильтяне, всѣ до единаго 
потонули, а именно: 8оо колесницѣ, геоооо 

' щитоносцевЪ пѣшихѣ, 50000 всадниковЪ,- и 
сѣ ними самѣ Царь фараонѣ, Іосиф, флав, 
древности Іуд. кн. 2, гл. 6. 

ИСТОПЛЕНІЕ, кораблекрушеніе, потопленіе. М. 
Власт. М. гд. 6. 

ИСТОРГНуТИ, (ргаю, ргаеши) вырвать, выше- 
\ ребить, выдернуть. Псал. 21, іо: лко ты еси 

историй мл изъ г;рева. 24, 15. 
ИСТОРЖЕНІЕ, искорененіе, вырваніе. 
ИСТОРіАлЬНЬІЙ, тоже что историческій, по¬ 

вѣствовательный, принадлежащій до исто¬ 
ріи. Предисл. Храм. Мелет. 

ИСТОРЫ, издержки, росходѣ, иждивеніе. Розыск. 
част. 2, гл. 28, лист. ідЗ. 

ИСТОРЙЧЕСКІЙ, повѣствовательный.- Розыск. 
част. 2, гл. 21, лист. 140. 

ИСТОЧНИКѢ ЖЙЗНИ, ученіе Христово Іоан. 4, 
ст. 14. СтихотворецЪ Персидскій славный 
ШиХ'Саад: сказуетѣ : источникъ -жизни ло 
узкимъ, темнила и неизъяснимымъ мѣстамъ 
протекал,. выплываетъ; такъ никому не должно 
опкаяватъсд въ нещастіи, но, всіла А надеждѣ 
й терпѣніи ожидать лремѣны на луг іи ее, велико- 

ч * И в 
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душно. ІІбо корень горькою терпѣнія лроих* 
растаетъ сладсайшіе плоды; что со ученіемъ 
Христовымъ весьма сходно. 

ИСТОіцАтИ, (щаю, ешв) опорожниватль, вы¬ 
черпывать. Псал. іЗб, 7: глаголющій, истощав* 
те-, истощайте. ОтЪ сего проиэшелЪ я 
отрадаш. гл. истощитѵсл. Псал. 74, д: об асе 
дрохдіе ею не ишощисл. Также истощаніе 9 
употреблено вмѣсто снисхожденія) -униже¬ 
нія. Божественное твое разумѣлъ истощаніе. 
Ірж. 4 пѣсни» 

ИСТОЩЕвАкмыЙ, (мая, мое) щ. е» новый. 
Трѵг. Наз* 43. на обор, я приходящій во 
оскудѣніе) или уменшеніе. 

ИСТОЩЙТЕЛЬНЫЙ, (нря, нов) извергающій9 

взметающій, на пр. сила тѣлесная истощѵтелъ• 
нал. По Греч, іккрпкті, которая останки 
пищи задыимЪ проходомъ извергаетъ. 
Дам. 19. 

ИСІРОШАТИСЯ, тратиться , расточиться.» 
быть снѣденну, по Лат» аЬГиті. Дам. іб. 

ИСТРЯСТЙ) (рясаю» саеши) погубить, изверг¬ 
нуть, сбить. Псал. і35» І5! а стрясшему 
фараона и силу его. 

ИСТуКАНЪ, идолЪ, .кумирѣ, болВанЪ литой» 
ИСТуКАННЫЙ, (ая» ое) тоже что идйлЪ, бол- ' 

ванЪ. Псал. дб, 7: Да постыдятсА вен кланяю¬ 
щійся истуканныла. и іо5> ст. ід» 32» ЗВ. 

ЙСТЫЙ, (ая, ое) самый тотѣ, подлинный^ 

точный. Рим. д, 17* Ако, на истое сіе воздви- 
гохъ тл. 

ЙСТѣЕ» яарѣч. точнѣе, яснѣе. Прдалай намъ 
истѣе іпебе приіащатцсл. а, 1 стих. 9 пѣсня 
пасх. 

ИСТЯЗАТЕЛЬ, распрощикЪ, ро*ьі*ЦцкЪ, идпыш«- 

шедь. Соборѣ, ідд. 

✓ 
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ИСГЯЗХТ», (истязую, зуеши) испытать, раз¬ 
вѣдать, розыскать. Псал. і38, аз: петлям 
мл и разумѣй стези мол. Отсюда гл. страд. 
ѵстлзатисл. X Кор. \ 4, 3: мнѣ же те велико 
есть, да отъ васъ истлхусл.» ш. е. оудимЪ буду, 
и 14, 21. 

ИСХОДЙТИ, (исхожду, диши) выходишь, пере¬ 
ходишь нзѣ одного мѣста вЪ другое. Евр* 
ІЭ, 13: да исходимъ къ шму ен? стана, ш. е. 
должно Христіанамъ оставить всѣ обряды 
вешхозакоыные, кои належали только до 
Бремене исправленія, Евр. дл хо. ш. е. до Хри¬ 
стова на землю пришествія^ и не мргушЪ 
устояфь при законѣ свободы, данныя на*Я> 
отЪ Христа, Г адат. а, х 6. НадлежцшЪ в*Ъ 
предать забвенію. Цсал. 44л *!* Мих. а. Цсаіи 
52^ а и ха. ВЪ такой силѣ Іосифъ о войнѣ 
Іудейской ни. 7, гл. ха, см. Еіф* 8, 7* 1& И 
гл. хо, 4, 5, б и 7. 

рСХОДИЩА ПуТЕЙ, перекрестки, или р*СПу- 
тія, откуда дорога вЪ три или четыре 
сторонъ* нощла; по Лат. сотрііа, по Греч. 

ИСХОДИЩЕ Вбдъ, ручей, потокѣ, рѣка, источ¬ 
никѣ. Подл. х,3. Нрод, хз Ноября. 

исходно, цар. образомъ похожденія. Лам. $. 
ИСХОДНЫЕ- ПОКЛОНЫ, смотр. Пращицу 353, 
когда бываютъ вЪ церкви и вЪ велліяхЬ 
приходные и исходные поклоны, уставѣ 
былЪ на поклоны,, сколько ихЪ положишь 
выходи изЪ церкви, и проч. 

. ВСХОДЪ, вторая вЪ священномъ Писаніи вет¬ 
хаго завѣта книга, которую написадЪ Моѵ¬ 
сей: именуется Исходѣ по тому, что со- 

'. держидпЪ исхожденіе сынов’Ь ИзраилевыхЪ 
хзЪ Египта, Н - прочія достопамятныя 
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приключенія. Сокращенно пишете», Нсх.—< 
ИСХОДЪ) выходѣ. Псал. і8, 7 и иЗ, і. А 
иногда за кончину берется, коею человѣкѣ 

. исходитъ ошѣ сего свѣта, а Петр', і, і5: 
. потщусл же и всегда ѵміти васъ по .ноемъ 
исходѣ. Иногда значитъ совершеніе или окон* 
чаиіс праздника, какѣ шо пОтеніл сѣней, осмь 
дней продолжавшагося. Числ/ 29, 3$. 

ИСХОЖДЕНІВ , тоже что исходѣ, выходѣ. 
Псал.. 104, 38: возвеселисл Египетъ во исхожде- 
ніи ѵх]ц 120, ст. 8. Евр. и, сш. 22. 

ИСЧАДІЕ, плодѣ чрева , племя, дѣти, лѣто* 
расль, родѣ, потомки. 

ЯСЧЕЗНОВЕННЫЙ, (над, ное) скоро пропадаю¬ 
щій, исчезающій. Григ. Назіин, і. 

ИСЧЕЗНСТВбВАТИСЯ, (ствуюся , ешися) быть, 
стать невидимымъ, погаснуть, изчезнуть. 
Дам. 7 о Вѣрѣ. 

ИСЧЕЗНуТІЕ, уничтоженіе. Соборн. 180. 

ИСѲМИЧЕСКАЯ СОСНА, (согопа іЛЬтіса е ріпи). 
Потѣха сѣ нарочишымѣ обрядомѣ отправ¬ 
лявшаяся вѣ древности на КоринѳскомЪ 

ч. исгамѣ или перешейкѣ по прошествіи каж¬ 
дыхъ ' четырехъ лѣтѣ, вѣ честь П$лемону 
или Нептуну. Побѣдителю на подвигахъ 
истмическихѣ давался вѣ награду вѣнецѣ, 
сдѣланный изѣ сосновыхѣ вѣтвеы. Драл. 17 
Мар. Неисомигескую сосну. . 

ИТА,'названіе Греческія буквы, коя соотвѣт¬ 
ствуетъ. Сдавенороссійскому писмени иле 
изображаемому, какѣ извѣстно. такѣ(И), 

ЙфЕСТЪ, языческій баснословный богѣ, иначе 
завом ый Вулканъ. Триі. Наз, 40. 

И—я сирѣчь осмыя, родительный падежѣ вѣ 
, жен. родѣ ед. числа, уст. церк. 8. 

V 
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ИѲАМСКІЯ РѢКИ, Лсал, 73, 15: ты изсушилъ 
еси рѣки Иѳаліскіл, СЪ Евр. еѳамЪ толкуется 
крѣпкія, великія. Каталогъ библейл. 

ИѲЪ, надписаніе осмому -стиху вЪ четырехъ 
главахЪ плача Іереміина. Есть же ивъ вЪ 
Еррейской азбукѣ буква 8> что по Сл. иже* 
Плачь Іер. 

V 
I—і о —■ . 

I. 

I, буква первая-надесять вЪ россійской азбукѣ, 
вЪ счисленіи церковномъ подЪ титлою „ 
зиачитЪ десять, іо; сЪ перечеркою вЪ низу 

десять же тысячъ. 
ІАЗИРЪ, Числ. 2і, 24. і Мак. с, 8. реченіе 

Еврейское толкуется кр$лини}т. е. предѣлы. 

ІАКЕфЗИВЪ, Суд. 7, 25» Еврейское толкуется 
топило виноградное, или тиски. 

ІАКОВЙТЫ, еретики, кои послѣдовали Іакову 
Сѵрихину, но прозванію Занзалу, вЪ боо году 
по Христѣ. Никиф. кн. і8, гл. 4.5, 52, 5% 

ІАКОВЩИНА, особый толкЪ раскольническій 
вЪ брынскихЪ лѢсахЪ; для чего же такЪ 
названы, смотр. Розыскъ,, 27 листѣ. 

ІАКОВЪ роди Іосифа, Матѳ. і,. ст. іб. А у 
Луки і*л. 3, ст. 23. Іосифѣ сынЪ ІліевЪ. 
ІеронимЪ сказуетЪ, что одинЪ 6ылЪ ему 
ошецЪ, по естеству, а другой по закону. 
Ибо повелѢлЪ БогЪ, Второз. 25, ст. б: 
естьли умретЪ братЪ или ближній срод- 
никЪ безЪ дѣтей, другой да пойметЪ жену 
его, и возсшавитЪ сѣмя брата, или ужика 
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своего. ТакимЪ образомЪ согласны оба Еван¬ 
гелисты вЪ'родословіи. 

''^АкОВЪ, вЪ Писаніи часто берется за по- ( 
томковЪ Патріарха Іакова, и значитъ лю¬ 
дей БожіихЪ, го. е. всю церковь Израильскую. 
Исаіи. 49, 5. Рим. хі, гб. 

ІАМВИКИ, сшихи состоящіе изЪ стопЪ ям- 
вическихЪ, то есть изЪ перваго слога 
краткаго, а втораго долгаго, на пр. блаженъ. 
Такими стихами Св. Амфилохій описалЪ 
книгу священнаго Писанія. Мат». Власт, 
сост. В* 

ІАМВИКІЙСКІЕ М^РЫ состоятъ изЪ одного 
краткаго, другаго долгаго слога. Жит. Трщ. 
Назіанз. 4. Такими на Греч. языкЬ мѣрами 
сочинены церковные ирмосы, которые и 
переведены слово вЪ слово иа Славянской 
языкѣ: для того у наеЪ к неясны. Сочи¬ 
нителю кхЪ была нужда перекладывать 
рѣчи не по грамматическому порядку, дабы 
стихЪ состоялъ вЪ ямвичеснихЪ стопахЪ. 
А преводнику никакой не было нужды пере¬ 
мѣщать реченія, и смыслѣ сдѣлать непо¬ 
нятной, на пр. церковь на крестѣ, что 
лросшо-людимы выражаютЪ; лучше бы, нѣсть 
иа церквѣ. Но они не понимаютъ силы сего 
ярмоса: онЪ шакЪ гласитЪ: церковь увидя 
щебл, солнце праведное, вознесеннаго на крестъ 
М'Проч. Примѣры сему можно видѣть вЪ 
Словарѣ, церковномъ , изЪ трехЪ празднич¬ 
ныхъ каноновЪ, гдѣ ирмосы изтолкованьг 
и вЪ стихи Россійскіе переведены посиль¬ 
нымъ образомЪ. 

ІАМВИКІЙСКІЙ, (ская, ское) изЪ ямбовЪ состо¬ 
ящій. Жит. Іриі. Назіина, тоже зиачитЪ 
ямвическій. Тріод. цвірі. 
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ІАМЙНъ, Іис. Нав. 17, 7. Еврейское реченіе 
толкуется на линую страну. 

ІАМЙНЬ, Быт. 36, сш. 24: «й ест Ана, их» 
обріте. ІАМИНЬ въ пустыни. Разныя, и на 
раэныхЪ языкахъ означаются * знаменовайія , 
сея рѣчи, СЪ Еврейскаго Ѣжили какЪ про* 
износяшЪ новѣйшіе Раввины> ЕугубинЪ, Ва* 
табль, ПагнинЪ и прочіе, значнтЪ жскол; 
аки бы сей Ана, пася. подЪяремниковЪ отца 
своего, и припустя ословЪ кЪ кобылицамЪ, 
изобрѣлъ новый родЪ животныхъ, т. е. му- 
ловЪ или мсковЪ. СЪ Халдейскаго языка 
переведено исполины, или богатыри. Но по 
Іеронимову примѣчанію, Іалімим (такЪ сто* 
итЪ вЪ Еврейской библіи) собственно озна- 
чаещЪ собраніе солъ. И такЪ подлинно здѣсь 
святое Писаніе разуѵѢетЪ теплицы, т. а* 
теплыя воды цѣлебныя, какЪ и нынѣ Авен* 
скія и вЪ другихЪ мѣстахъ имѣющіяся. 
Оныя воды первой нашелЪ Ана, примѢтилЪ, 
что вЪ нихЪ есть цѣлебная сила., опытомЪ 
дозналЪ поправленіе чрезЪ нкхЪ тѣлеснаго 
здравія, и другимЪ о томЪ далЪ знать, 
почему и называется изобрѣтатель ош^хЪ, 
яко новой вещи. Что же касается до пере¬ 
воду 70 толковниковЪ; они, преминувЪ всѣ 
знаменованія рѣчи, положили Іаминь, а сЪ 
Греческой библіи и вЪ Славенскую _вошло 
тоже реченіе непереведенное. 

ІАННуХріЙ, первойнадесять мѣсяцѣ вЪ году, 
считая отЪ Марта начальнаго вЪ Пасхаліи 
мѣсяца. Просто именуется Тетарѣ, по ста¬ 
ринному Славенскому сісенъ, по Евр. Себсеъ, 
по Греч. уссргіКімѵ. Мѣсяцѣ сей получилЪ на¬ 
званіе сЪ Лат. ошЪ Іануса божка двоелич- 
маго для лого, что Іаннуарій двоякое 

/ 
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имѢетЪ смотреніе» одно на прешедшей гвдЪ, 
оканчивая оной, другое на будущей при на¬ 
чатіи ,онаго. Л иные выводятъ названіе сіе 
огпЪ реч. Лат. )апиа, т. е. дверь, ибо 
ТенвареиЪ шакЪ какЪ дверью входимЪ вЪ 
новой годЪ.'" 

іХпикСЪ, вѣтрЪ отЪ жатвеннаго запада ды- 
шущій, происходитъ изЪ Апуліи, какЪ Лукі- 
анЪ пишетЪ: ехсіріі асіѵегіиа 2ерЪуго$ еі }арі§а 

- ріпбиз. Отсюда именуется Апулія Іалиііею. 
- Дам. іб. 

ІЛСПИСЪ, есть драгоцѣнный камень, кой 
вставленъ былЪ вЪ нагрудникѣ ветхозакон- 
наго первосвященника во второмЪ ряду. 
Исход. зВ , *о« Іаспису ‘ уподобляется 
градѣ Божій, новый Іерусалимѣ. АпОк. 2і, 
18- Цвѣтомъ ІасписЪ походишЪ на хру¬ 
сталь чистой. Орф. о камн. стр. 207. Діоск. 
кн. 5, гд. ібо. Плиц. кн. 37., гл. В» Цѣна 
сего камня, такЪ какЪ и другихѣ вещей, 
зависитъ отЪ произволенія человѣческаго. 
Встарину онѣ бывалЪ дороже, какЪ видно 
изЪ древняго двоестишія: что лучше злата? 
ІасписЪ. — что Іасписа?*-Добродѣтель. — что 
добродѣтели? БогЪ.—чгао Божества? Ничто. 

ІАХунъ, 3 Цар. 7, 2і. имя столпа на правой 
странѣ вЪ храмѣ СѳломоновѢ. Раченіе Евр. 
толкуется до утер литъ. 

ІВИНЪ, Лев. іі, і7. Птица Египетская, кото¬ 
рая питается гадами. 

ІГЛААМЪ, і Парад. 8, 7. Реченіе Еврейское, 
толкуется яресели ихъ. 

ІДОЛОБѣСІЕ, тоже что идолослуженіе, ідоло- 
поклонство. Но Лат. ^Ыоіаігіа, по Греч. 
гі$<*Коця\ііх. 

ОідШіесІ Ьу Соо^іе 4 
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ІДОЛОЛЮБЕЗИЫЙ, (ная, ное) склонный , кЪ 
идолослуженію. Скриж. отвѣпи 4. Аѳан. в. 

ІДОЛОСЛуЖЕНІЕ, есть почитаніе ложашхЪ 
боговЪ вЪ различныхЬ болванахЪ, подЪ ви¬ 
домъ человѣческимъ, или животныхъ без¬ 
словесныхъ. і Кор. іо, 14: бішйш отъ 
ѵдолосяуженіл. Отсюда происходитъ слово 
ИДОЛОСЛуЖЙТЕЛЬ, ш. е. ложныхЪ боговЪ 
почитатель, і 'Кор. 5> ю: или хищникомъ, 
или и,долослужителемъ, гл. и и б, сш. 9. 
Берется иногда за тяжкій грѣхѣ. Кол. 3, 
5. Ибо нѢшЪ болѣе грѣха идолопоклонства; 
для того Евреи, желая замѣтить великій 
грѣхѣ, именуютЪ его идолослужені,емЪ. і 
Цар. і5, 23: якоже грѣхъ есть іарованіе, тако 
грѣхъ есть противленіе; и яко же грѣхъ есті 
ѵдолоцоклоненіе, тако пепокореніе. 

ІДОЛОСЛуЖІНІЕ, преводнымЪ смысломъ есть 
лихоиманге или сребролюбіе. Колос. 3, 5 а 
Бфес. 5, ст. 3. и именовать лихоимство 
запрещаетъ АпостолЪ: оно • есть подлинно 
ядолослуженіе и нарушаетъ первую запо¬ 
вѣдь десятословія. А С» Златоустѣ сребро¬ 
любіе показуетЪ быть-хуже идолопоклон¬ 
ства,, ибо идолопоклонство почитаетъ 
тварь Божію, а сребролюбіе обожаетЪ 
созданіе ума человѣческаго, ш. е, монеты 
раэныхЪ видовЪ, вмѣсто Бога, любитЪ 
и хранитъ. КакЪ обжирцамѣ богЪ есть Хрево, 
такѣ лихоимцамЪ деньги. 

ІДОАЪ, Греч. значитЪ болвана, подобіе ку¬ 
мира. Рим. 2> 22; гнушался идолъ, святая 
крадети. і Кор. 8> 4« Отсюда прилаг. имя 
ІДОЛЬСКІЙ> т. е. кЪ идолу принадлежащій, 
і Іоан. 5, 2і: іадѵ,а! храните себе отъ требъ 
идолъски&ь. 

Оідііігесі Ьу Ьоодіе 
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ІЕ^ДЕДІ, 2, Цар. ха, 25. БоромЪ данное названіе 
сыну Давидову Соломону. Еешь реченіе Евр. 
я значитЪ возлюбленъ Богу. А воэлюбилЪ его 
Господь ради Слова ѵпостаснаго, ш. е. 
Сына своего, коего царство прѳдобразилЪ.на 
себѣ СоломонЪ. 

ІЕЗАВЕЛЬ, вЪ Апокал. 2, 20. описанная* по 
толкованію учителей церковныхъ, значитъ 

г народъ плешивый или ересь Николаишскую, 
примѣняясь кЪ древней Іезавели ЦарииѢ, 
женѣ Ахавовой, непотребной идолопоклон¬ 
ницѣ. 3 Цар. іб, і8> 19, 2і. Означается симТх 
именемъ ересь Ииколаитсвая, или жена 
сильная и богатая вЪ ѲѵатирѢ, которая 
не только угощала НиколаитовЪ и помогала 
имЪ вЪ произведеніи гнусныхЪ заблужденій; 
но и сама хвалилася пророческими словами 
для утвержденія той ереси, аки ошЪ, 
Христа проиэшедшей, и для обольщеніи 
просшаго народа. Имя же собственное заим¬ 
ствовано отЪ нечестивой Царицы Ахавовой 
жены, которая мужу своему присудила 
идолослуженіе, общенародныя блудодѣйства 
почитала дозволенными закономъ, привидѣ¬ 
ніями и волхвованіямн прельстила Израиль¬ 
тянъ, 4 цар. д, еш. 22. А чтобЪ утвер¬ 
дить суевѣрные дубравы, и сшудныя финн-, 
кійскія сквернодѣйства, для того содержала 
на своемЪ иждивеніи пятьсотъ- лженро-. 
рокЪ. з Цар. і8, си. 19. 

ІЕЗЕКІИЛЬ, книга 25 вЪ Св. Писаніи, издана 
пророномЪ ІезекіилемЪ, сыномЪ Вузіи Іерея, 
которой видѢлЪ чудныя -и преудивишельныя 
видѣнія, вЪ той книгѣ опцсанныя. 

ІЕЗРАЙЛЬ, 2 Цар. йу 9. колѣно Исёахарово, 
хнакЪ яарицаешся етЪ юдоли Іезраель. 

РІдііігесІ Ьу Соо^іе 
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ІЕЗуЙТЫ, особливое . у РимскяхЪ монаховЪ 
общество, начавшееся вЪ і б вѣкѣ ошЪ Р. X. 
всѢмЪ извѣстное» и нетребующее нзЪясиенія. 

ІЕРАКИТЫ , еретики провзшедшіе ошЪ Іерака, 
во Египтѣ жившаго вЪ третьемъ вѣкѣ* 
Елиф. грее. 67. 

ІЕрАрхіА, ГрЬч. священноначаліе. О семЪ есть 
книг* св. Діонисія Аресйь 

ІЕрАрхъ, Греч. й. е. священноначальннкЪ, 
Архіерей. 

2ЕРІЙ» Греч, священникъ» или пресвитеръ, 
* которой сперва бывши вЪ чину діаконскомЪ» 
производится рукоположеніемъ Епископскимъ 

* сЪ подобающими молитвами и прязываніемЪ 
. Святаго Духа. Видно вЪ чиновникахъ Архі- 
ерейскихЪ о семЪ. Должность Іерейская 
описана вЪ дѢяніяхЪ Апостольскихъ» вЪ 
посланіяхъ Павловыхъ и правилахъ свягаыхЪ 
ОтецЪ. И сіе о новоблагодатныхЪ ІереяхЪ 
сказано. ВЪ общемЪ же смыслѣ всѣ Хриоші» 
ане суть Іереи» какЪ видѣть можно Апек* 
і* б и 5. ст. ю я во* стих» б» а о ветхо- 
ааконныхЬ смотри Левитсвую кнйгу. Псах. 
98, бс Моисей и Ааронъ во іереехъ ею. Иногда 
вЪ Писаніи берашея аа Архіерея, си. во 
Псалтири, ига многихЪ мѣстахъ. . 

ІБРЕМІА, ад книга вЪ 6в. Писаніи Ветхаго 
ЗавЬша> пророкомъ Іереміею изданная, кото¬ 
рой обличалъ ІерусадимлядЪ о неправдахъ 
иного, написалЪ же книгу "сію ВарУхЪ» прі« 
явЪ словеса ошЪ устЪ ІереміиныхЪ; а книга, 
імосѣ Ііреміию, надписанная, «содержитъ піѣ 
слова, коими пророкЪ оплакив&лЪ Іерусалимъ, 
какЪ ’ввяшЪ оиЪ былѣ, я люди вЪ плѣнѣ 
отведены. 

ОідШгесІ Ьу ѵ^оодіе 



ІЕР. І4«' 

. ГЕРЙМЪ, і Цар. 15, 3. Евр. толкуется погубите, 
слово вЪ слово лроклените. 

ІЕРОДІАКОНЪ, Греч, толкуется священный 
діаконѣ. Понеже сЪ Греч, языка діаконѣ 
значитъ служителя вообще; то для различія 

* отЪ простыхъ и непосвященныхъ слугѣ 
церковныхъ, сослужитель священнику цие- 
нуется 1 еродіиконь, и сіе названіе служитъ 
не только монашествующему, но и мірскому 
діакону. 

ІЕРОМНЙМОНЬ, Греч, санѣ діакона Консшаи- 
шинопольскія церкви, вЪ трешіей стаѣ 
положенный : должность ' Іеромнимона вЪ 
шпмЪ состояла, чшѳбЪ предЪ ПатріархомЪ 
держать для чтенія молитвѣ служебникѣ, 
грамоту храмоздатеяьную, м освященія 
цёркве свидѣтельствующую представлять 
ему; стараться- о новопостроенныхъ церк¬ 
вахъ, и вѣ отсутствіе Архіерея чшецовѣ 
назнаменовагаь крестомъ, #оаг. 234, 229 и 
337: Матвей Властар'ій еъ сост. Я, считаетъ 
Іеромнимона сослужишелемЪ кансшринсію во 
облаченіи Архіерея кЪ священнослуженію. 

ІЕРОМОНАХЪ, Греч, толкуется священноинокѣ* 
ІЕРОСАЛИМЪ, имя главнаго Іудейскаго города. 

СЪ Евр; толкуется узритъ миръ. ПодЪ име¬ 
немъ вышній ІеросалимЪ, Гад. 4, 26. церковь 
Христова разумѣется, которая .и новымѣ 
ІеросалимомЪ именуется. Апок. зі, з и 3* 
Евр. 12, 22: нынѣшній же ІеросалимЪ, Гад. ц-» 
зб, называется сонмище Іудейское, цодЪ 
кгомЪ работы закона сущее. 

ІЕРОфАНТЪ, Греч, толкуется священновидны&. 
Хрии Наз. 31. то есть пономарь, или слу¬ 
житель олшарный. Трии Д<ізіанз. 39 на 
обор. - 

ОідШгесІ Ьу СооЗіе 



ІЕ. 13. ІИ. 14$ 

ІЕРуСАЛЙМЪ НОВЪ, есть изображеніе церкви 
Христовой торжествующей. Апок. йі, а: 
бидѣхъ градъ се. Іерусалимъ новъ. Коему опи¬ 
саніе столь знаменитое, что изобразить 
лучше не можно вЪ разсужденіи стѢнЪ» 
вратЪ, іа АнгеловЪ и основанія; что все 
разумѣется вышшимЪ и таинственнымъ 
смысломъ. Стих» Пи проч. > 

ДЕѲОИЛЪ, 4 ЦарствЪ 14, 7.-имя камене. Евр, 
толкуется собраніе Божіе. 

ізрАилЬ) іЗрХильтяне, ізрЛильскій НАрбдъ, 
называются хЪ Писаніи Іудеи по праотцу 
своему Іакову, которому придано сіе назва*- 
ніе Ізраиль, послѣ борьбы сЪ Ангеломъ. 

-» Толкуется сЪ Ёвр. языка, мужъ видлй Бога. 
Цногда сіе имя пріемлется за всю церковь, 
какЪ Рим. 9, б: не еси сущій опа' Ізраилл, 
щ. е. (отЪ Патріарха Іакова рожденные по 
плоти) сіи Ізраиль, т. е. члены истинныя 
церкве Божія. ВЪ церк* кнйгахЪ пишется 

а индѣ стоитъ 1м»таннм. т. е. Ізраилыпя> 
' нинЪ. Рим. и, і. Также называются десять 
колѣнѣ) отступившихъ при Ровоамѣ, Ізраи- 
ммъ, а два при Царѣ семѣ оставшіяся 
Іудою, з Цар. 12, 20. ОттолѢ и Цари надЪ 
десятью колѣнами царствовавшіе нарицались 
Цари Ізраилевы, а другіе Цари Іудины. 

І*-Й, десятый, у стаз, церк: 
ІЙСуСЪ, собственное имя Господа и Искупи», 
теля нашего Іисуса Христа. Толкуется 
Спаситель, Избавителѣ, какЪ толкуетъ Архан¬ 
гелѣ, у Матѳ. і. Когда же пишется под!^ 
титлою, изображается такѣ 1&. Розыск. 
ч. I, гл. 15, листѣ іб на обо^. Иногда же 
пишется нодЪ сокращеніемъ и такииЪ 
образомЪ Г.» а выговаривается также 

ОідШгесІ Ьу Соо^іе 
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ІисусЪ.—СиЫѣ иненемЪ называлися и другіе 
люди, какЪ то: Іисусъ сынъ Ленинъ, вождь 
народа . Ізраильскаго, преемникъ МогсеевЪ. 
'Дѣян. 7. Сирах, 46. Евр. 4. Іисусъ сынѣ Іосе- 
дековЪ. Агг. і, 2. ІисусЪ сынѣ СѵраховЪ. По 
его имени и книга именуется СѵрахЪ, еще 
вЪ новой' благодати Іисусъ ІусшЪ. Колос. 4. 

ІИСуСЪ НАВИНЪ., шестая книга ветхо законная, 
содержащая вЪ себѣ 'исторію дѣлѣ, случив» 
шихся при Іисусѣ Навинѣ, преемникѣ Моу- 
сеовѣ и вождѣ Ізраильскаго народа. Сокра¬ 
щенно назначается Іис. Нав. 

ІКОНСТВОВАГИСЯ, (ствуюся, ешися) быть 
иэображену. Дам. 3 о икон. 

ІКТЕРЪ, а Парад, б, аВ. желтадя болѣзнь^ 
Смотри новоисправленную Библію, прошивЪ 
сея рѣчи на полѣ примѣчаніе. 

ІКТИНЪ, родѣ пшицЪ. Лев. 11, 14. 
ІЛАРібноВЩИНА ,. особый раскольническій 
толкЪ. См. Розыскъ, яб и 27. 

ІАИТОНЪ,-Греч, платѣ, который разстилается 
во время литургіи по престолу и жерт¬ 
веннику; вЪ немЪ для лучшаго сбереженія 
завертывается Со. АнтиминсЪ. Скрижал. гл. 
б, стран.-за. ІЛИТОНЪ знаменуетъ сударій, 
ія. е. убрусѣ, которой былЪ особенно свитѣ, 
и лежадЪ на единомъ мѣстѣ во гробѣ, по 
свидѣтельству Еѵангелія. -Іоан. 20,- 7. 

ІЛіуПОЛЬ, сЪ Греч, значитъ солнечный градѣ. 

Іер. 43>/,І3» 
ІЛЛѴРИКАНЫ, еретики. Смотри подѣ именемѣ 
флакіаны. , 

ІМАТЙСМА, Іоан. 19 , ад. Греч, одѣяніе 
верхнее, 

ІНВЕСТИТуРА, Лат. подтвержденіе Епископа 
- вѣ его званіи, пожалованіемъ ему посоха 

\ . # • 
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Архіерейскаго.» мантіи и по Римскому об¬ 
ряду, перстня, однимЪ Словомъ сказать^ 
Облаченіе. Вйдно вЪ церковной Исторій, чгііО 
ИМПЕРАТОРЫ имѣли власть на тйакоВую 
ІП&еститурі) ; нО какЪ Римскій Папа равными 
йронырсгпвами усилился, то и на,чалЪ оспо¬ 
ривать сіе право, ойіЪ чего много Шуму 
происходило между ими: иногда оДОлѢвалЪ 
Кесарь Папу, а иногда Папа Кесаря, смотря 
по обстоятельствамъ, напослѣдокъ сла¬ 
бость Государей, принуждена уступить 
силѣ Папской. Бар. част, и, лист, із, Уо, 
1305, *ЗЗо. Інбсстйтуры давалися и АввамЪ , 
то есть знатнымъ монастырей Начальни¬ 
камъ. 

ШДЙКТЬ, Лат. толкуется указаніе. Когда 
Кесари Римскіе владычествовали вселенною, 
то перваго дня Сентября узаконили быть 
началу ІНДчкѵ/іау которой продолжался Нять- 
ыадцаігіь ЛѣтЪ, раздѣленъ будучи на трое ; 
и вЪ тѣ годы брали огаЬ подданныхъ сво- 
иіс Ъ народовъ положенныя дани, каждую 
часть Індйкша, ш. е. пятилѣтіе, называли 
лЮструла,, т. е. свѣтлое, для того, что 
при собраніи дайей со свѣчами веселились 
и ЛИковсійвоваЛи; перваго убо числа 5-ти 
лѣтѣ, мѣдь и желЬзб приносили, во второе 
же сребро, вЪ третіе же пять ЛѣтЪ злато, 
и сёго ради 5 лѣтЪ ІндиктіонЪ содержалъ, и 
паки отЪ перваго начало принималъ, и лѣто сіе 
даже до дней Іисуса Христа знаемО было. 

ІНДИТіА, одежда на' престолѣ илк на жерт¬ 
венникѣ.. Теченіе сіе употребляется испор¬ 
ченно, и заимствовано сЪ Греч, іѵйиреб или 
ѵ7Го$ѵТця» Олис. Соборн. книг. 

Часть II. 
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ІНСПЙКТОРЪ, %Ъ Лат. значишЪ надзирателя, 
наблюдателя. Регл. дух. 58. 

ІНСТИтуТА, Лат. значитъ предпріятіе ума, 
а у Матѳ. Властарін вЪ предисловіи взято за 
введеніе т. е. вЪ законы, аки оглавленіе на 
законы церковные и гражданскіе. Почему и 
книга Іустиніанова называется Института. 

ІНТЕР^ЕГНуМЪ, Лаш. толк, междоцарстіе* то 
есть такое время, вЪ которое прежняго 
Государя не стало, а новый еще не всту¬ 
пилъ. на престолЪ, что часто случается 
вЪ шѣхЪ Государствахъ, гдѣ Короли суть 
ие наслѣдственные, но избираемые вЪ об¬ 
щемъ собраніи. Отсюда происходятъ многія 
смятенія и междуусобныя брани сЪ проли¬ 
тіемъ гражданской* крови. Бар. част. ійѣ 
лист. 1099. ' 

ІНЪ, Исход. 29, до, имя мѣры, которая мо- 
жетЪ вмѣстить седмьдесять два яйца ко- 
кошихЪ, т. е. куриныхЪ. Роспись Библейн. 

ЮБИЛЕЙ, Требн'.. лист. З05, лѣто оставлены, 
уставленное по повелѣнію Божію вЪ Еврей¬ 
скомъ народѣ, какЪ, видно вЪ Исходѣ гл. 23* 
стих. іі. Левит. 25, 2 и проч. Каждый 
седьмый годЪ у ІудеевЪ долженствовалъ 
быть покой зеліли, то есть, не пахали ее, . 
не сѣялп, ни жали, почему такое' лѣта» 
называлось суббота. А седмижды седмь 
ЛѢтЪ исчисленные, то есть по прошест¬ 
віи 49 лѢтЪ, пятьдесятой годЪ былЪ святой 
Ровилей, которой имѢлЪ великія преиму¬ 
щества, по свидѣтельству Св. Писанія: 
ибо кромѣ покоя земли, и остаИленія до- _ 
мовЪ и освобожденія рабовЪ на волю, что к 
вЪ 7*й ГодЪ исполнялося, всѣ плодоносныя 
нивы сЪ жилищами иа нихЪ построенными. 
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холя бы ело разЪ перепроданы были, вЪ 
годѣ оставленія переходили кЪ первому ихЪ 
владѣльцу безЪ всякаго платежа. Простран» 
ное описаніе Іовилею можно видѣть у фи» 
лона, Іосифа, Іеронима и другихЪ, 

ІОВИНІЛНЫ, еретики, отЪ монаха Іовиніана 
произшедшіе вЪ д-мЪ вѣкѣ. Іовиніана сего 
блажен. Іеронимѣ именуетѣ ЭпикуромЪ Хри¬ 
стіанскимъ. Аиуст. грее. гл. 22. . 

ІОВЪ, вѣ священномъ Писаніи шестаянадееял» 
книга, за тѣмѣ шакѣ названная, что повѣст¬ 
вуетъ обѣ Іовѣ, какЪ онЪ пострадалЪ. иску- 
ш^рмЪ отЪ діавола; и какЪ побѣдивъ, благо¬ 
говѣйно претерпѣлъ нанесенныя ему язвы. 

ібдъ, надписаніе десятому стиху вЪ четы¬ 
рехъ главахъ Іереміина плача. ЕЪгаь же 
ІодЪ вЪ Еврейской азбукѣ десятая буква, 
коей соотвѣтствуетъ Славенскѳе писмя 
Г. Л мхе. Іерем. 

ІОИЛЬ, четвертая книга вЪ МеншихЪ двѣнад¬ 
цати пророкахЬ, написанная самимЪ ІоилемЪ 
пророчествовавшимъ о плѣненіи людей , и 
о благодати Духа Святаго, проповѢдавшимЪ 
о постѣ, почаяніи, о пришествіи Спасителя 
и о знаменіяхъ, быть при крестѣ должен¬ 
ствовавшихъ. 

ЮНА, шестый вЪ двѣнадцати пророкахЪ Св. 
Писанія, описавшій посольство свое вЪ Ни¬ 
невію, бѣжаніе свое, пожэеніе ки.помЬ и из-' 
верженіе, и покаяніе НиневитянЪ : прише¬ 
ствія же Спасителева самЪ былЪ знаме¬ 
ніемъ, изшедши отЪ киша по тріехЪ днехЪ 
эдравЪ. Іона толкуется сЬ Езр. юлубь ; такЪ 
названЪ ради простоты сердечной и не¬ 
злобія. 

I 9 
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ІОРДАНЪ, Быт. 32, іо, имя рѣки вЪ Пале» 
сшинѣ чудесныя сладости, которая отЪ 
езера Дана, не далече опіЪ горы Ливана 
произшедти, и многія веселыя страны про» 
текая, вЪ езеро Генниеаретокое входитЪ. 
Есть рѣчь Еврейская, толкуется источникъ 
Даш. 

ібсипОВЩИНА, особенный скитЪ брынскихЪ 
раскольниковЪ. Розыск. 35 на обор, и 37. 

ІОСИфЛИ СЬШОВЕ, шо есть Ефремллне. Сид. 
і, ст. зз и Зд. 

ІОСИфЪ, потомки Патріарха Іосифа, состав¬ 
лявшіе особое вЪ двѣнадцати колѣно. Вшо- 
роз. 37, із. Индѣ имя сіе взято за колѣно 
Ефремово. Лпок. 7, 8. Иногда берется за 
всѣ поколѣнія Израильскія, Псал. 77, 67 и 
79, в. Или только за десять колѣнѣ. Іез. 
37, іб, 19, Амос, 5, б, 15. 

ІОТА, буква Греческая девятая вЬ алфавитѣ, 
вЪ щешу же ѵесть десятая по числу цер¬ 
ковному 7. А собою сія буква есть изЪ 
всѢхЪ меншая. Матѳ. 5, і8» 

ІППОДРОМЪ, Быт. 35, ід. мѣсто, на кошо^ 
ромЪ до извѣстной меты ристаніе конское 
древле было. Есть рѣчь Греческая, тол¬ 
куется конское ристаніе, или теченіе, ри¬ 
сталище. 

ІПпОКЕНтАѵръ, Греческое реченіе сложенное, 
іпттое, т. е. конь, хеѵтіш, т. е. колю, и'Іошрое 
т. е. волЪ или юнецЪ, акибы сказать: конѣ 
стрѣляющій юнца. Чудовище, внѣшній обра&Ъ 
конскій имѣющее и сЪ воловьимЪ соеди¬ 
ненное. Смотр. Онокентагръ. 

ІППбномъ, Греч, означаетъ конюшаго, у 
коего вЪ вѣдомствѣ лошади, и ихЪ принад¬ 
лежности. Чет. Мин. Ноября. 
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ІРмбсъ, оЪ Греческаго языка аі^/ло) , но Руоки 

сказать влеѵеніе или рядЪ; потому что вЪ 
пѣніи канона ірмосЪ ведетЪ за собою по* 
рядокЪ и согласіе слѣдующихъ сшиховЪ тоя 
пѣсни. ІІбо прочіе стихи пѣсни примѣнялся 
кЪ ірмосу поются. Книга, вЪ коей всѣ 
ірмосы собраны, называется Ірмолойй, ш. е. 
рядослбвіе. 

ІРОДІАНЫ, еретики, названіе получившіе ошЪ 
Ірода; Терт. вЪ книгѣ дріугощ. Еѵанг. 
Елиф. ер. 2о. 

ІСІСЪ, (Ісида), по баснословію Еллинскѳму 
богиня, у ЕгиптянЪ особливо почитавшаяся. 

\Трыг. Наз, до. 
ІІГДЬ> т* е- Израиль. Трш• Назр. д на обор. 
ІСКАРЮТСКІЙ, Матѳ. 26, іб. мужѣ изЪ града 
Каріоѳа, который состоитъ вЪ жребіи 
Іудинѣ. 

ІСМАЕЛІТЫ, Исая. 8з, 7« народѣ, ошЪ Ісмаила 
- сына Агари рабы Авраамовой произшедшій; 
тоже Ізмаилътлне. Быт. 37, 25. 

ІССАХАРЪ, потомки Іссахара Патріарха, со* 
ставлявшіе едино вѣ 12 колѢнахЪ Ізраиль- 
скихЪ. Второз. 27, 12. 

ІСТОРІА, повѣсть.. Бесід. Апост. ч. і. 
ІСТОРІИ, сѣ Греч, толкуется образѣ сдова, 

взятый вѣ писменномѣ простомъ смыслѣ^ 
когда шо нзЪ рѣчей разумѣется, о чемЪ 
оныя сказуютЪ, на прим. Давидъ уйи Толика, 

-историческій, т. е. писменный смыслѣ, есть 
что точно Давидѣ, бывый послѣ Царь Израиль* ' 
скій, каменемЪ изЪ пращи убилѣ исполина 
филистимскаго. А ежели тоже предложеніе 
взять вѣ таинственномъ смыслѣ, т. е. 
подѣ именемъ Давида разумѣть Христа, а 
подѣ именемъ Голіаѳа діаволу, коего 
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ХрястосЪ побѣдилъ; то уже не будетЪ смыслѣ 
историческій. Бесід. Злат. 7, і на носл- 

ІСТОРІОГрАфЬ, Греч. толкуется писатель 
повѣстей. Розыск, часть і. глав, и, и листѣ 
іі на обор, и 32 на обор. 

ІТАЛИ, во множ, числѣ берется индѣ за 
РимлянЪ Папежской вѣры. М. Власт, сост. 
А* гл. 3* 

ІТуРЕИ, і. Пар. 5, ю, народѣ, отѣ Іепхура 
сына Ісмаилова произошедшій. Быт. 25, 15. 

іуАРЪ, вѣ древней Россійской ВиѳліоѳикѢ 
част. 6, стран. і7г, имя сіе приписано Св. 
Царевичу Димитрію несправедливо. Ибо онѣ 
родился Октября 19 дня, вѣ который 
празднуется мученику уару, и такѣ оное 
Число есть рожденіе его, а не тезоименит* 
сшво, понеже тезоименитство его было 
Октября вЪ а6 день, Св. Великомученика 
Димитрія Селунскаго. Почему же описатель 
Сибирскихъ дѣлѣ написалЪ ІуарЪ, неиз¬ 
вѣстно; а думать надобно, что наборщикѣ 
типографской погрѣшилъ, нашедЪ вѣ под¬ 
линникѣ имя по старинному изображенное 
Оуарѣ, подумалѣ, что надлежитъ быть 
Іуару, а того не разумѣлъ, что симЪ обра¬ 
зомъ сѣ Греческой ореографіи О и у, вы¬ 
говаривается у. 

іу ДА, значитъ пртомковЪ колѣна Іудина. 
Втор. 27, 12. Суд. х, 2. ЦАРСТВО іуДИНО, 
состоявшее изЪ поколѣнія Іуды Патріарха* 
н ошѣ части изЪ колѣна Веніаминова и 
Симеонова. Также подданные его царства, 
какЪ видно вЪ книгахъ царственныхъ Пара¬ 
липоменонѣ и пророческихъ. іудЕИ, т. е, 
народѣ, иэЬ плѣна во Іудейскую страну 'воз-, 
вращавшійся, кой подверженъ былѣ преем- 

Оідііігесі Ьу эуСоо^Іе 



I 
іу. 15* 

викамЪ ДавидовымЪ, ЦарямЪ ІудинымЪ. 
Смотр. Ездру, Неемію , Аггел, Захарію к 
Малахгю. 

іуДЕЙСКИ, нар. по-жидовски. Галат. 
іуДЕЙСТВО, вѣра жидовская, или законѣ 

Іудейскій. Скриж. стран. 843» 
ЗуДЕЙСТВОВАТИ, (ствую, сгавуеши) жить по 

закону и обрядамЪ жидовскимЪ, Гал. 2, 14. 
то есть., наблюдать обрѣзаніе, опрѣсноки. 
Еврейскую пасху, Іовилей, скинопигіи, ново, 
мѣсячія и прочая сѣновная, 

іуДИѲЪ, чегпвертаянадесять книга вЪвет- 
хомЪ Завѣтѣ, которая, для тоцо такЪ 
именуется, что содержитъ исторію о 
ІудиѳѢ мужественной женѣ, цакЪ то Богѣ' 
спасѣ чрезЪ нее людей ИзраилевыхЪ отЪ 
осажденія, а Олоферна, военачальника непрі» 
ятельскаго, поразилЪ. Сокращенно пишется 
Іудин. 

іуліАНЙСТЫ, еретики, сЪ Греческаго языка 
АкефалыГ' сирѣчь безглавные именуются* 
И тиф. кн. 18, гл. 45. 

іулій, есть пятый По Еврейскому, счисленію 
и по пасхаліи мѣсяцѣ вЪ году, имѢешЪ 
названіе, сіе отЪ Іуліа Кесаря Римскаго; 
а прежде назывался по Лат. (^иіпіііі», ш. е. 
пятый, считая отЪ Марта мѣсяца. По Евр. 
авЪ, по Греч, ретссуеітѵшѵ ; потому что 
древніе^ Аѳиняне вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ Аполлину 
за близность жертвы приносили; ибо уитѵ'іх 
значитъ близность: по старинному по-Руски 
именовался Липецъ. Шрк». Леке. 

іуній, : четвертый в'В году мѣсяцѣ, считая 
ошЪ Марша по Еврейски и по пасхалій цер" 
ковной, а по Пасору. ^виЪ йісі: ’івѵ/все) на* 
званЪ ошЪ юыѢйшихЪ, ѵ цо Лаш. щпіогіЬиз» 
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коимЪ вЪ семЪ мѣсяцѣ чести раздавался, да 
войну ихЪ отправляли, или отЪ Іувенщы 

/ языческой: по сказанію же феста и Овидія, 
именуется Іуній ощЪ I у ноны, почему осо¬ 
бенно ІунонинымЪ мѣсяцемъ почитается. 
Соотвѣтствуетъ' Еврейскому Таліуцъ, Греч. 
ішгор^ииоУз, т, е. сто волоеъ , по знатной 
жертвѣ , вЪ мѣсяцѣ семЪ приношенной 
богамЪ языческимЪ, состоявшей изо ста 
водовЪ^ щ. е. изо ста сребрениковЪ, на 
хоихЪ изображенъ быдЪ волЪ. К, ЦІревел. 
Лексицонъ Хреколат, АбаІЪ. толк, бе Саіепб. 
еі Нас!г. ]ищаэ пошепсіаі. ВЪ старину но 
Славенски назывался Червець, 

І*ІІОНЪ, цодЪ симЪ именемЪ у Григор,Ндаіанзина 
41. разумѣется скверный человѣкъ, осуж¬ 
денный , по баснословію языческому, на 
вѣяное мученіе» чтобы на колесѣ безпре¬ 
станно вертѣлся. 

>9ФФ*КЭ®0< 

й 

КА, 

. :всшь втораявадесять буква вЪ Воссій- 
, скомЪ алфавитѣ; называется Како: подЪ 
пшшломЪ же к вЪ церковномъ счетѣ зна¬ 
читъ двадесяшь; а ежели придается внизу 
линейка перечеркнутая, на пр. ^ тогда 
показуешЪ двадесяшь шысяіць. 

К>Г> двадцать первый, ах. 
КАБАЛА А, см. преданія.^. 
КАББАДА, сЪ Еврейскаго языка значитъ 
’ пріятіе, соотвѣтствующее преданію. Каббала 
* раздѣляется на умозрительную и дѣяшель- 
■ ную: первая упражняется вЪ толкованіи св. 
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-Писанія, а другая вЪ приложеніи онаго кЪ 
дѣлу. Дѣятельна я каббала есть нечестивая, 
суевѣрная и волшебная; ибо жиды думаютъ, 
что чрезЪ науку каббалистическую можно 
ртврашить зло, прогнать болѣзни, загово¬ 
рить враговЪ, даже превратить и мірЪ. 
Есть, у нихЪ такая книга, вЪ коей вся 
псалтырь обращена на суевѣрія волшебныя, 
И имена Божеекія употреблены такимЪ же 
образомЪ. умозрительная каббала есть тро¬ 
якая: ;) Гаматріа, т. е. Ариѳметическая. 2) 
НотариконЪ, то есть знаменательная или 
значкова*. З) Темура или Архитекторская, 
ЦзЪ каждой она выводитъ тайны, но. не по 
разуму. ОбрѢзанцы думак>тЪ, что каббала 
родилась вЪ раю, и открыта Адаму учите¬ 
лемъ его РасіиломЪ. Иные приписываютъ, ее 
Моѵсею, а болѣе Ездрѣ, предавшему ее на 
письмѣ, раздѣла на устное преданіе таинЪ 
БожіихЪ, огаЪ Адама якобы влекущееся , 
и на азбучный способъ толковать. Св. Циса¬ 
ріе. Смотр, особое сочиненіе о каббалѣ* взя¬ 
тое рзЪ лучшцхЪ щворцевЪ писавшихъ о 
сей предлежиосщи, кЪ которому приложено 
и древо кабаластическое. 

КАБЛЫ, во мрож. числѣ сокращенно значитъ 
тоже, что кабалы, т. е. крѣпости на ра* 
брвЪ. Соб. 118 на об. 

кАбъ, имя мѣры Еврейской, которая можв111^ 
вмѣстить яицЪ кркошихЪ (куриныхЪ) Д8** 
десять четыре. 4 Царст. 6, 25. 

КАЦЦЦА, галка. Триг. На?, 31 на обор. , 
КАЦОДЪ, Евр. значищЪ славу. Лращиц. 7® 

на обрр. 
КАГАНЪ или ХАГАНЪ, не собственное имя 

человѣку, но старѣйшинства титло, канЪ 
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на Россійскомъ языкѣ Царь или Князь, а 
по Скѵѳски ХаянЪ, или ХанЪ, Чет. Мин. 
Маіа іі дня; упоминается сіе имя вЪ по¬ 
вѣсти о несѣдальномЪ, отправляемомъ вЪ 
пятую субботу вел. поста, и сѵнаксарш 
на той же день. ИзЪ древнихЪ лѢтооисцевЪ 
СлавенскихЪ видно, что Хаганѣ Скѵескій 
былЬ начальникѣ воинства Россійскаго ; 
понеже Россіяне тогда подЪ разными назва¬ 
ніями состояли, великое разореніе Гречес¬ 
кимъ подданнымъ дѣлали и дани сЪ нихЪ 
собирали. 

КАДИЛО, вЪ Писаніи значитъ благовонное куре¬ 
ніе , вЪ честь Богу возносимое. Псал. 65, 
15: вознесу тебі, Боже мой, съ кадиломъ. И 140, 
а. Иногда симЪ именемъ называется кадилъ- 
пица, т. е. тощЪ сосудѣ, вЪ коемЪ на 
угліе горящее возлагается ѳиміамѣ, иля 
ладовѣ для накуренія. Левит, хб, 12. Со¬ 
стоитъ подЪ именеиЪ кадильницъ. Кадило 
для употребленія церковнаго бываетъ 
обыкновенно устроено на поддонѣ сЪ ша¬ 
тровою крышкою й сЪ крестомЪ на верху, 
повѣшено на цѣпочкахѣ. Греч. па 
Латыни іЬішЪиІит., асегга. Накуриваніе же 
по церковному именуется кажденіе, ошЪ 
глагола, кажду, по Лат. іий‘аті§о> іЬигіЛсо. 
Пространное толкованіе о кадильницѣ видно 
вЪ Скрижал. гл. 9, 

КАДИСІМЪ, 4 Царст. 23, 7. есть рѣчь Еврей¬ 
ская, толкуется любодѣй. 

кЛ.ДЬ, Исаіи 40, 15. просто кадка, утатЪ. 
КАЖА, дѣепричастіе ошЪ глагола казашй; 

(кажу, кажеши) взято вмѣсто накаэуяй. 
Дам. 25 лист. 

кХженикъ, смотри скопецЪ. 
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КАЗАНЬЕ, сЪ Польскаго языка значишЪ про* 
повѣдь слова БожіЯ} иля поученіе, изустно 
сказываемое. 

КАЗАТЕЛЬ, учитель, на стих. вЪ ср. веч. 
• Не книжныя усеники Духъ той святый каза-, 
щели леи. 

КАЗАТЕЛЬНЫЙ, (льная, льное) слѣдующій кЪ 
наставленію , наказательный. Дам. 35 
лист. 

КАЗАтИ , (зую, еши) наказывати, сирѣчь по¬ 
учать, наставлять. Іриі. Наз. 7. 

КАЗНОДѢЙ, сЪ Польскаго значигпЪ проповѣд¬ 
ника; Регл. дух. 65, гдѣ находится и уничи¬ 
жительное названіе, казнодіишко , т. е. 
глупой проповѣдникѣ. 

КАИНАИТЫ, еретики, отѣ братоубійцы Каина 
названіе воспріявшіе во а вѣкѣ; Елиф. 
ерес. 38. 

кАкО, нарѣч. вопросительное, тоже что какъ? 
какимѣ образомъ? Псал. *ѳ, і; на Тослода 
уловахъ, како ресете души моей? Рим. 3, б и 4, іо. 

КАКО, ^названіе віпоройнадесять буквы вЪ 
чинѣ азбучномѣ, которая изображается 
такѣ (К). 

КАКОСОДИГОС. Греч, знаменующее злый вожди 
По мнѣнью нѣкоторыхъ таковое названіе 
будетъ имѣть антихристѣ, яко содержащее 
вЪ себѣ ббб. По церковному счешу; і 
зо. і. зо. 70. зоо. 70. 4. 8. 3, 70. зоо. 

К» Йі Бі О* С» О* Д, Я* г. О» С« 
Книга о антихристѣ Стефана Яворскаго, 
Митроп. Рязан. 8і на об, 

КАЛАМОСЪ, Греч, значитъ тростину, трость, 
или столпѣ, изЪ камня сооруженный, чтобы 
быть во алтарѣ престоломъ, Скриж. зо. 
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КАЛХНДИ, Еллины. Корме. і<5б. пролил. 6а. 
КАЛБАСЫ, сЪ кровію запрещены. Корме. 199» 
пролило 67- 

КАЛЕДА., или КОЛЯДА, языческой богѣ празд- 
. нованія зимняго, Чет. Мин. Іул. 15.; ВЪ Кіевѣ* 
построены были ему кумирницы., й нѣкошо- 

■ рые Каледу признаюшЪ богомЪ мира, такЪ 
какЪ Римляне своего Яна почитали. Празд¬ 
никѣ Каледы совершался вЪ Кіевѣ Декабря 
вЪ послѣднихъ числахъ. Суевѣрные тѣ на¬ 
роды играли, веселились и пйровали для 

. Колады,, чему и до нынѣ по нѣкоторымъ 
деревцямЪ остатки находятся вЪ играхЪ, 
пляскахЪ и пѣснямъ, вЪ которыхЪ имя его 
припѣваюшЪ. Описаніе Словенец. басносл. Од¬ 
нако Римскому Яну праздновали вЪ началѣ 
Генваря по учрежденію Царя Нумы, и ему 
прежде всѢхЪ боговЪ приносили жертвы 
такими .вещами, которыя ЯнЪ изобрѣлъ 
и для пользы свѣшу доставилъ. Оѵі<1. ІіЪ. 
I. ГаЛрг. 

Запе/ ііЫ ргітит іЬига тегитуие /его. т. е. 
Янъ! «опершая, приношу тебі ладонь и вино. 

ОтЪ Янова имени получилЪ названіе Іаннуарій 
мѣсяцѣ. По мнѣнію нѣкоторыхъ учителей 
подЪ цменемЪ Яна разумѣется Ной. Ибо ЯнЪ 
изображался двуличнымъ ЪіГгопв для того, 
что однииЪ лицемЪ смотрѢлЪ на прошедшій, 
а другимЪ на наступившій годѣ; а Ной видѢлЪ 
не только предпотопный, но и послѣпо- 
хполный мірѣ. Ѵапдеп/еіі.туіНоІ. Кірріпд. апііуи. 

, Кот. ИЪ. і. сор. а. Аі/і. 4. Каіоі, сот. туіНоІ. 
ІіЬ. з. сор. а. 

$САЛЕНДЫ, Лат. толкуется первый день каж¬ 
даго мѣсяца по Римскому счисленію, вЪ 
коемЪ иныя числа называлися иалеиды, 
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потому что вЪ тѣ дне мнимому богу 
жертвы приносили, еще были идусы и 
новы у РимлянЪ древнихЪ. Отсюда и назва¬ 
ніе имѢетЪ календарь. 

КАЛИЛО, каленое желѣзо, укладѣ, сталь. 
• Соборн. і2* на обор. 
КАЛИНО ВЩИНА, особенный толкЪ брынскихЪ 

раскольниковъ. Розыск. 25 на обор. 
КАЛЛИГІИ, во множ, числѣ сЪ Греч. такЪ 

называется обувь монашеская, на мертвыхЪ 
надѣваемая. Требникъ послѣдов* вел. к 
Ангельск. образа іоо. Иногда называются 
сандалія. Тамже юб. 

КАЛЛИГРАфъ, сЪ Греческаго толкуемся 
доброписецЪ, пишущій хорошо, чисто и 
исправно. Какія же требуются вЪ право¬ 
писаніи надлежности, о томЪ, можно Ви¬ 
дѣть вЪ Грамматикахъ. ТрамДі. Мелет. іб. 

КАЛОГЕРЪ и КАЛОГЕРІА, Греч, толкуется 
добрый старецЪ и добрая старица. 

КАЛЕНЫЙ, (ная, ное) замаранный, Запачкан¬ 
ный. Прол. февр. б. 

КАмАра, Исаіи 40, 22. сѣнь, скинія, татерЪ. 
3 Цар. б, 4. Или покой, горница. Розыск. 5і. 

КАМЕНЕНІЕ, метаніе вЪ кого каменьями, былЪ 
образѣ казни у ІудеевЪ на БогохульниковЪ. 
Триг. Наз. 8» ч 

КАМЕНІЕ }КЙВО, і Петр. 2, 5* Христіане, 
духовные священники, коимЪ Апостолѣ 
приказываетъ быть храмами Божіими жи¬ 
выми: возносите жертвы духовны, благопріятны 
Роти Іисусъ Христомъ, который есть камень 
живый не только страдательнымЪ образомЪ, 

что жизнь вЪ самомЪ себѣ имѢетЪ; но и 
дѣйствительно, что насЪ умершихЪ живо¬ 
творитъ по душѣ, оправдывал, возраждая 
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и жизнь вѣчную дарствен, и по тѣлу вос¬ 
крешая насЪ. И шакЪ Христіане именуются 
каленіе жиео для различія отЪ веществен¬ 
наго каменія храмоваго, а особливо, что 
оживотворяются ошЪ Христа яко исшоч- 

■ ника всякія жизни; и жертвы приносятъ 
не мертвыя по обычаю ветхозакокныхЪ 
ІудеевЪ, но живыя, т. е. сердце сокрушенно, 
Исая. 50 ; молитвы вмѣсто благовоннаго 
кажденія восходящія предЪ лице 'Божіе; и 
благодаренія не столько на словахъ, сколько 
на дѣлѣ оказуемыя. Здѣсь упомянуть можно 
6 каменныхЪ истуканахъ, называемыхъ жи¬ 
выми у язычниковЪ, кои вопрошавшймЪ из¬ 
давали отвѣты гласные, какова была глава 
Мемнонова или Орѳеева и Нисовы власы. 
Сгоііиз а<1 <іеса1о§. ра§. 32. 2огп. ЪіЪІ. ра§. 
529. Однако разумнѣйшіе присмотрѣли тамЪ 
обманѣ жрецовЪ, тайно входившихЪ вЪ 
оныхЪ идоловЪ. Апіоп. Ѵавбаіе огас. сар. 
X. Аіехагиіг. Могиз іп поііз а<і і Реіг. 

5- 
КАМЕННАЯ, (ныхЪ, множ, сисла) каменистыя 
мѣста, “гдѣ камни ломаютЪ. Матѳ. 13,' 5: 
Другая же ладоша на каменныхъ. По Лапі. 
Гахшп. 

КАМЕНОБИТИСЯ^ (біюся, шися) побиваему 
быть каменіемЪ. Григ Наз. 12. . 

КАМЕНОВАНІЕ ил* КА ѵіЕНОіЮБІЙНІЕ, Второй. 
17, казнь положенная вЪ народѣ Израиль¬ 
скомъ на злодѢевЪ, или великихЪ законо¬ 
преступниковъ. учители Еврейскіе за і8 
преступленій достойными сея казни пола¬ 
гали, а именно: соблудившаго сЪ матерію, 
мачихою, со снохою, сЪ невѣсткою, сЪ 
обрученною дѣвою, сЪ мупцшою, со скотоілЪ^ 
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также женщину осквернившуюся, богохуль- 
циковЪ, идолослужителей , приносившихъ 
Молоху дѣтей своихЪ, утробоволшебника, 
ворожею, нарушителя субботы, злословя¬ 
щаго отца или матерь, побуждавшаго ко 
идолослуженію другаго, сына противника и 
развратнаго. Каліенованге происходило такимЪ 
образомЪ: ежели доказано . было на судѣ 
свидѣтелями, что такой заслужилъ . ту 
казнь; то выводили его за городѣ, Лев. 
ад, 23. Второз. 22, 2Д* на учрежденное 
для сего мѣсто, на два локтя отЪ земли 
возвышенное, и естьли осужденный при- 
помнивалЪ дорогого что кЪ своему оправда¬ 
нію, то возвращали его на судище, а есть¬ 
ли не могЪ оправдаться, то сковавши его 
и раздѣвши до нага (завѣся только срам¬ 
ныя тѣла части), ставшій его на колѣни, 
и давали ему вина сЪ лѵваномЪ; потомЪ 
иервый изЪ свидѣтелей бросалЪ на него 
со всего маху камень вЪ голову, и ежели 
сЪ одного разу не умретЪ, то другой сви¬ 
дѣтель большимъ камнемЪ поражалЪ его; 
когда же и послѣ того живЪ оставался, то 
уже весь народъ металЪ на него . камни, 
и такимЪ образомЪ убивали. ТакЪ описы¬ 
ваютъ, С ангел р. и Павелъ фагій въ толков, на 

. сіе мѣсто и на 22 главу Исхода. 
КАМЕНОВАТИ, (ную, еши) побивать каменіемЪ. 
Тріод. іЗд на оборотѣ, и Бесѣд. Златоуста. 

КАМЕНОМЕТІІБІЙ, (гпная, тное) который ме- 
щетЪ или иЬпускаетЪ камни отЪ себя. Пре¬ 
мудр. глава 5, стихЪ 22: и отъ каменометныл 
ярости ислолнъ дадутъ грады. ВзираетЪ 
здѣсь творецЪ книги на древнія воинскія 
орудія, что по Латыни сЪ Греческаго 
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ЪаІіЛай й баіариііае, шб есть самострѣлы, 
йли тараны я миханы, о которыхЪ упо¬ 
мянуто во, 2 Парах, а б, 15: и сотвори во 
Іерусалимѣ хитрости ухищренныя выМьссло\ла>, 
еже быти имъ на столліхъ, да мещутъ нали¬ 
чия велія. Также у Цицерона книга 2 Тускул. 
ОнѢ. сходны сЪ нынѣшними Мортирами, и 
бывали стофунтовые, то есть испускали 
взЪ себя камни вѣсомЪ по сту фунтовъ, а 
иные по три таланта* НоШй Діоскор. книга 
ао. Таковыйи великовѣсными камнями все 
встрѣчавшееся ломали и раздробляли* Лукан. 
книг. 3. Ежели на разсужденіе взять раз¬ 
стояніе мѣстѣ, то кэменометныя машины 

, брали на три поприща, а камней выметы¬ 
вали вЪ цѣль ночью до 5оо, а днемЪ до 
тысячи. И такЪ непріятельскіе полки 
великими камнями опровергали, по свидѣ¬ 
тельству Тацита Штор. з. Точное описаніе 
сиМЪ орудіямъ даетЪ АмміанЪ МеркеллинЪ 
Кн. 23: еще пространнѣе описываетЪ 
Липеій вЪ Поліарнеш* кн. з> разговорѣ 3, и 

7 4. А изображеніе оныхЪ можно видѣть вЪ 
книгѣ РЬія. Гасг. (от* III. ІаЪ. 501* 

КАМЕНОСЕРДЕЧНЫЙ, (ная. ное) жестокосер¬ 
дый , нечувствительный, несострадатель- 
ный. Прол. б Августа. 

КАМЕНОСѢчЕЦЪ, которой язЪ каменной горы 
плиты ломаешЪ и обдѣлываетъ, или гото¬ 
вые камни обсѣкаетѣ по надлежащему, про*, 
сто зовется каменщикъ. 

КАМЕЙОТВОРНЫЙ, (ная, ное) принадлежащій 
кЪ каменному дѣлу. Соборн. 289 на обор.' 

КАМЕНЬ, имя главному граду вЪ Аравіи каі> 
менистой, 4 Царств. 14, 7. Индѣ лодЪ 
именемъ камня разумѣется ножЪ л 
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изЪ кремневаго камня сдѣланный. Исход. 4, 25. 
Берется также за безопасное мѣсто, покро- , 
вишельство Божіе. Псал. 26, 5. 39, 3. На 
иногихЪ мѣстахъ Св. Писанія разумѣется 
подЪ сим'Ь словомЪ ХрисшосЪ. х Кор. іо. 
4 и проч. 

КАМЕНЬ ЗЕЛЕНЫЙ, Быт. в; сш. 12. Во опи- 
саніи земли Эвѵлатской, окружаемой рѣкою 
фисономЪ, значится сей камень сЪ Евр. 
Онгхъ, а по описанію ученыхъ есть слеза 
древа Аравійскаго или Сарацинскаго. Дтсхо- 
рид. славный камень вЪ Бактріанѣ, рнЪ 
родится вЪ Мидіи и Вавилонѣ, древо черное, 
величиною сЪ масличное, листомЪ сЪ дубомЪ, 
а плодомЪ сЪ черничіемЪ сходное. Смола идк 
клей прозрачный сего Древа именуется 
калинъ Зеленый вЪ библіи 7а толковниковЪ. 

КАМЕНЬ, православное вѣры исповѣданіе. Мате, 
іб, 18: на семь калины со зижду церковь мою. 
Для того сіи рѣчи изрекЪ ХрисшосЪ, что 
ПетрЪ сказалЪ: ты еси Христосъ Сынъ Бога 
живого. Ст. іб: на села калины твоего испо¬ 
вѣданія созижду1 церковь мою. Камень 6ѣ 
ХристоСЪ, на которомЪ основанія и самЪ 
ПетрЪ созданъ. Августин, разсужд. 124. на 
Іоанна. 

хХмКНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ, Іов. 38, б. берется 
за шотЪ камень, которой вЪ зданіи камен¬ 
номъ есть закладной; краеугольный шотѣ 
камее» вЪ основаніи , которой держитЪ 
зданіе, и нѣкоторымъ образомЪ двѣ стѣны 
связуешЪ. Исаіи 28, іб: се азъ полагаю во 
основаніе Сіону камень мною цѣненъ, избранъ, 
кривую ленъ. Ефес. 2, ао: сущу краеуЮЛЫф 
самому Христу. х Петр, а, б* і 

Vость II, К 
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КАМЕНЬ ВѢРЫ, книга печатная во утвержде¬ 
ніе Православныя вѣры, сочиненная Б. П. 
СтефаномЪ МитрополитомЪ Рязанскимъ ; 
также называется Св. АпосшолЪ Петрѣ. 
Конд. Іюня зо. 

КАМЕНЬ ЛИДІЙСКІЙ. оселокЪ, на кощоромЪ 
узнаютЪ доброшу злата и сребра.. Мате. 
Власт., листѣ з. 

КАМЕНЬ ОТЪ ЧЙСТАГО блЪвА, За*. 4, іо: 
усидятъ камень, иже отъ систаго олова, въ руку 

' Зоровавеля, ш. е. отвѣсѣ , названный там- 
же гл. 5, сш. 8. 

КАМЕНЬ ОЛОВЯННЫЙ, уровень, кой необхо¬ 
димо нуженѣ вѣ зодчествѣ. Ѵіігиѵ. 7. сар. 3. 

КАМИЛАВХІЙ, Греч. просто камилавка . есть 
шляпа безѣ полей, употребляемая мона¬ 
шествующими лицами на главахѣ. Камилов- 
х’ій вѣ толк. Скрижали гл. 50, являетъ 
умерщвленіе плоти, по Апостолу глаголю¬ 
щему: яко лііръ мнѣ распятсл; и азъ Міру. 

КАМИлАрЪ, сЪ Греч, означаетъ верблюжьяго 
пастуха. Прол. зо Іун. 

КАМИЛОПАРДАЛЪ, Синопе, на библію Левит- 
скихѣ книгѣ, есть животное, отѣ смѣше¬ 
нія разныхъ родовЪ, ійо есть верблюда и 
рыси произшедшее. 

КАМИЧЕСТВОВАТИ, (ствую, ети) сѣ Греч, 
значитъ играть. Исправнѣе комцттвовати. 
Трии Наз. зі на обор. 

кАмО, т. е. куды, или куда. Псал. 138.. 7- 
калю пойду отъ духа твоею? Евр. 11, 8; ж 
вѣсть, камо идетъ, і Іоан. 2, л. 

НАмбрА. знакѣ просодіи, поставляемый вЪ 
церковныхъ книгахъ надЪ реченіями мно¬ 
жественнаго числа, для различія отЪ ша- 
ковыхЪ же вЪ единственномъ, на пр. 
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„ КА. 163 

6 МНОГАЯ ЛѢТА; а если онаго лѣта единств, 
гисла, шо камора не ставятся, но оксіа. А 
пишется камора шакЪ п. Смотри азбуку 
церковной лесапШ. 

КАМфОРА, еъ бесід. Злат, положена за слово 
НгтрЪу т. е. соль куменная, или соль свѣт¬ 
лая, селитра. Часть і на поел, 

КАМчугъ, подагра. Гралі. Слав. бб. 
КАМЫКЪ, тоже что камень драгоцѣнный. 

& .Иногда эначишЪ простой камень. 
КАМЫКЪ ТМЬІ, Іов. 28, 3* Иные разумѣютъ 

гробный камень, другіе понимаютъ подѣ 
симЪ словомъ драгій бисерѣ, драгоцѣнные 
камни. Но лучше сіи реченія приложить 
вообще ко всѢмЪ камнямъ руднымЪ теіаііісіз, 
кои для того называются камыками тми 
и сѣнію смерти, что сопрятаны вЪ глубо¬ 
чайшихъ ИещерахЪ, и вЪ неосвѣтимой тем- 
нотѣ, такЪ какЪ бы во мракѣ смертномъ 
находятся. 

КАНА, имя водотечи. Іис. Нав. іб, 8* и града 
недалече отЪ Капернаума отстоящаго. Іоан. 

4, 47* 
* КАНАНІТЪ, житель или уроженецъ града 

Каны, что вЪ Галилеи. Такое названіе имѢлЪ 
Апостолѣ Симонѣ. Мате, го, 4. Инако име¬ 
нуемый ЗилотЪ. 

КАНДАКІА, Дѣян. 8, 27, имя общее ЦарицамЪ 
ЕѳіопскимЪ. • л 

КАНДИДАТЪ, Лат. толкуется бѢлоризецЪ, 
ш. е. который вЪ бѣлой одеждѣ, у древ- 
нихЪ РимлянЪ когда кто добивался в Ъ 
гражданскіе начальники, одѣвшись вЪ бѣлую, 
долгую ризу (іо§а), являлся сЪ требова¬ 
ніемъ предЪ народЪ, и потому назывался 
Кандидатъ* сіе дозволено было каждому' 

к а 
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гражданину» та. е. вЪ чинЪ добиваться сЪ 
надеждою полученія желаемой чести. Од¬ 
нако СенатЪ наблюдалЪ прилѣжцо, дабы 
начальства не поручаемы были недостой¬ 
нымъ, или вЪ противность законовъ. А 
накЪ нмлнные вызовы такіе подаваемы 
бывали за нѣсколько времени до общенарод¬ 
наго собранія: то есгаьли негодной кто 
подавалЪ требованіе на чинЪ, не принимали 
имени вЪ списокъ, хотя бы великія чинилЪ 
домогательства чрезЪ сродниковЪ, друзей 
и народѣ, чрезЪ раздачу денегЪ и драгихЪ 
подарковЪ, чрезЪ разныя ласкательства и 
чрезЪ изобильныя пиршества ВЪ Христі-* 
анстзѣ придается’ сіе имя Кандидамъ изби- 
раемому вЪ санЪ Епископскій, когда еще 
онЪ не нареченЪ во Епископа, онЪ же и не 
долженъ присутствовать; когда его изби¬ 
раютъ вЪ сіе достоинство, такЪ какЪ Л 
МитрополишЪ тоя области, по 30 проб. 
Ка^ѳагенск. Собора, и по 5 прав. Ааодик. 
Напредь сего Епископы той страны и 
священнослужители той епархіи, также 
и начальники града того избирали Епископа, ' 
и избиратели прежде присягали вЪ томЪ, 
что не даяніемЪ злата, или обѣщаніемъ, или 
пріятельствомЪ, или по благодати, или 
инымЪ какимЪ пристрастіемъ сего изби¬ 
раютъ, но вѣдуще вѣрою права, и житіемЪ 
чиста; и аще имѢлЪ супружницу,, и сію 
едину, ниже вдовицу, ниже пущеницу, но ниже 
Водсадницу стяжа. Матѳ. Власт, стих» X, гл. 
і. ВЪ древнія времена народЪ выбиралЪ себѣ 
Епископа, но сіе оставлено по 12 и іЗ 
прав. Ааодик. Собора, Валсаліон. на 4 прав. 
Мшайск. х Собора. Нынѣ ко избранію, во 

* 

ч 
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Епископа требуется соизволеніе Государя. 
Смотри Матэ. Вл. еост» Е. гл. хі. Однако 
одобреніе вельмОжЪ не пріемлется по 30 
правилу Св. ЛпостоловЪ. Прол, Зі Іуд. 
ЕвдокимЪ кандидатѣ ѲеофиломЪ почтенЪ 
6ылЬ. 

КАНДЙЛО, сЪ Лат. эначишЪ СВѣщу, а сЪ 
Грйч. толк, СТКЛЙную ЧАшу, вЪ коей го- 
ришЪ елей, просто ЛАМПАДу, Сирия. 
17 и і8- 

КАНДИЛОВЖИГ^ТЕЛЬ, по. цросшу, понамарь. 
который' зажигаетЪ свѣчи вЪ лампадахЪ 
предЪ мѣстными вЪ церкви Иконами, к 
лампады сЪ елеемЪ, и другія послушанія 
олтарныя отправляетъ. ВЪ церкви Царе- 
градской былЪ особой К^ндило^хиштелі , 
которой зажигалЪ вЪ стеклянныхъ, иля 
хрустальныхъ сосудахЪ свѣтильники, коихЪ 
вЪ тѣхѣ странахъ по изобилію елея больше, 
нежели восковыхЪ свѣчь, и они называются 
Кандилы. 

КАНОАИЗОВАТИ, (зую, еши) Барон, церк. истор. 
час л. II у лист. іо. во у^альрикЪ отЪ Папы 
Іоанна XV кЪ свяшымЪ притчѳнЪ,’ и кано- 
ьизмакь. Олтарь надЪ его тѢломЪ поста* 
вили, и память праздновашн попущено а 
проч. то есть огласить кого святымЪ и 
по обряду Римской церкви дать ему седмь 
преимуществѣ, і) ЧщобЪ всѣ его называли 
овятымЪ, а) призывали бы его вЪ молит* 
вахЪ церковныхъ, 3) строилибЪ вЪ честь 
его храмы и оллари, 4) отправлялибЪ ему 
службу церковную во дни назначения^, 5) 
праздновалибЪ особливо дни его успенія, обрѣ¬ 
тенія или пренесенія мощей и проч. 6) 
икону его писалибЪ сЪ вѢнцомЪ, или сіяніемъ 

Ф 
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КА. 
9 

хбб 

около главы* 7) Мощи бы его хранили вЪ 
драгоцѣнной ракѣ наружѣ* для почитанія и 
поклоненія. 2отЪ какія привиллегіи даются 
отЪ Папы новоявленному святому, по предва¬ 
рительномъ яко бы изслѣдованіи благочестія 
и житія его, хотя не рѣдко случалось пороч- 
ныхЪ людей канонизовати и чудеса мощамЪ 
ихЪ ложная приписываніи для корыстолюбія, 
властолюбія и другяхЪ политическихъ ви¬ 
довъ, какЪ видно в’Ь достовѢрныхЪ церков¬ 
ныхъ исторіяхъ. 

КАНОННИКЪ, иногда берется за сказателя 
правилЪ Апостольскихъ и Отеческихъ* ка- 

. ковЪ былЪ Матвей Власшарь, ІеромонахЪ Гре- 
ческій вЪ 1335 году славный. Корж, напрели: 
Инако называется ПРАВИЛЬНИКЪ. Тамже. 

КАНОННЫЙ, до правилЪ церковныхъ принад¬ 
лежащій. Корж. 20&. 

КАНОНЪ* Греч, толкуется по Слав, правило* 
ш. е опредѣленіе, установленное Святыми 
Апостолами или Святыми Отцами о дог¬ 
матахъ вѣры* и обрядахЪ церковныхъ. Ка¬ 
нонъ еще значитъ пѣсни церковныя* по 
уставу отправляемыя на утрени послѣ 
псалмовЪ ДавидовыхЪ, прошеній и тропарей 
предЪ окончаніемъ той службы* для того 
по существу своему каноны иные. сушь 
воскресные, вЪ коихЪ о Воскресеніи Христо¬ 
вомъ упоминается; иные троисные* вЪ коихЪ 
о святѣй Троицѣ, иные святымЪ порознь. 
Нарочитый вЪ канонахъ есть великій канонъ* 
сочиненный Андреемъ КритскимЪ, которой* 
совравши всю исторію Ветхаго и Йоваго 
Завѣта* оныя пѣсни сочянилЪ оЪ тѢмЪ, 
дабы Христіане* видя вЪ нихЪ похваляемое, 
послѣдовали тому* а ошЪ хулимаго удаля- 
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лися. Великой потому названЪ, что 250 
тропарей вЪ себѣ заключаетъ, а обыкно¬ 
венные каноны до Зо только стиховЪ имѣ¬ 
ютъ. По изЪясненію Зонары, канонѣ для 
тоге именуется, что содержитъ извѣст¬ 
ное и опредѣленное число пѣсней и стиховЪ. 
Творцы каноновЪ суть: Косма СвятоградецЪ, 
т. е. ІерусалимлянинЪ, ІоаннЪ Дамаскинѣ, 
ѲеофанЪ, Іосифѣ, ѲеодорЪ СтудитЪ, и проч. 
Каноны читающій и сказывающій по кли- 
росамЪ, именуется сЪ Греч. КанонархЪ , 
ит. е. предначинатель каноновЪ,ч а книга, вЪ 
коей собраны каноны, называется канонникъ. 
Канонѣ иногда берется за эпитимію, или 
иѣкоѳ удовлетвореніе за грѣхи. Требн. глава 
14 вЪ чинѣ Ислоеѣд. и глава 15. 

^КАНСТРИНСКІЙ, чинѣ великія церкви священно¬ 
служителя, который подаетЪ вЪ литургіи 
Патріарху перемѣнное облаченіе, и воздухѣ 
для ндкажденія, народѣ окропляетЪ св. 
водою; эЪ трисвятое пѣніе держитЪ ладо- 

4, ницу и кадило; присутствуетъ и судахЪ 
духовныхъ. Матѳ. Власт, сост. ад. упова- 
піельно, что- сіе иртя канстринскій, происхо¬ 
дить отЪ Латинскаго реченія саЛгшп, го¬ 
родъ, крѣпость, или саііга, обозѣ, полкѣ, ла¬ 
герь. ПритрмЪ и ладоница у древнихЪ Гре¬ 
ковѣ именовалася каѵъроѵ, к^ю держать обя¬ 
занъ канстринскій. 

КАПАТИ бку, слезить, слезы испускать, 
плакать. Іов. іб, зо: предъ шла, каплетъ око 
мое. 

.КАПИТОЛІА, было вЪ древнемЪ Римѣ капище, 
вЪ честь мнимымЪ богамЪ построенное на 
горѣ Тарпейской. Именуется же тако отЪ 
Латинскаго реченія /Сарці, т. %, глаіа. Ибо, 

/ 
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когда приготовляли рвы для бсяоваиія сего 
зданія» найдена глава человѣческая. 

КАПИТОНЪ» раскольническій начальникѣ» какЪ 
видно вѣ исторіи житія Патріарха Никона» 
на стран* 82» вЪ статьѣ о расколыгика^Ъ: 
бяху же убо во оные времена и раскольники 
церковнін' умвожахуся» *отЪ нѣкоего ересе- 
начальника сернеца, глаголемаго Капитона, и 
вельми на Святѣйшаго Никона многая злоху- 
ленія глаголаху, за исправленіе книгѣ Божест¬ 
веннаго Писанія, и нарицаху его хуляще анти- 
христомѣ, и иными укорительными глаголы, 
яже и писанію не возможно предаши. 

КАПИЩЕ, храмѣ идольскій, кумирница, моль* 
бище, идолопоклонническое. 

КАПТАРЙСЪ, Екклесіаст. із, 5: разрушится 
калларисъ; по толкованію ученыхѣ людей зна¬ 
читъ пропаяетъ желаніе пищи и соитія. Ибо 
вѣ обоймѣ симѣ киппарисѣ возбуждаетѣ. 
Асиц. кн. 2, гл. 102. Плин. книг. іЗ, гл. 23. 
По просту каларсы. 

КАРАВАНЪ, взято сѣ Турецкаго слове карру* 
она, то есть множество купцовѣ, и дру- 
гихѣ путешествующихъ богомольцевѣ сово¬ 
купно для безопасности отѣ разбойниковъ, 
по Греч, ки^всеѵіоѵ, по Лаці. сагшапит. Меип. 

Кизильбашѣ, сѣ Турен, раскольникъ, 
такѣ называютъ Турки Персіанѣ; во опи¬ 
саніи ризницѣ соборныхѣ, нѣкоторыя шел¬ 
ковыя матеріи именованы Кнэидьбашскими, 
то есть Персидскими, для различія ощЪ 
Турецкихъ. 

КАРАИМ или КАРАЙТЫ» ЖЦды почитающій 
за&онѣ Божій писанный, но непріеМлющіе 
устнаго, т. е. преданій отеческихъ, для 
того и пункты, ш. с. гласные зиаки впи- 
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сывать вЪ книги не позволяютъ, думая, что 
4?ные пункты или точки суть часть закона 
устнаго. Карей чѢмЪ лучше другихЪ Жидовѣ, 
тѣмЪ паче ненавидимы ими^ и терпятъ 
обиды и поношенія, щакЪ что и вЪ сон¬ 
мище не допускаются, проэываютЪ ихЪ на 
смѢхЪ Саддукеями. Виктор а Корде . кн. 2 
о эаблужд. Жидов, гл. 3. Караимовъ похва- 
ляетЪ паче ЖидовЪ фарисейскихъ. Карей 
находятся вЪ Польшѣ,- вЪ Бѣлоруссіи, вЪ 
Турціи и вЪ Африкѣ, по свидѣтельству 
Льва Африканскаго, кн. 2. Обстоятельнѣе 
видѣть можно о нихЪ у Оорнбека кн 7, ,на 
ЖидовЪ. 

КАРДИНАЛЪ, вЪ Римской Церкви первой по 
Папѣ человѣкѣ духовнаго чина. Раздѣляются 
Кардиналы на ЕпископовЪ, Пресвитеровъ и 

, ДіаконовЪ. Міег. Гупі. ІіЪ. 2, ра§. 363. 
Кардиналы составляютъ собою собраніе, вЪ 
коемЪ Папа предсѣдательствуетъ, а вЪ 
иебытность Папы, изЪ сего собранія выби¬ 
раютъ одного члена вЪ Папы. 

КАРКЙНСКІИ, (ая, ое) принадлежащій до бо¬ 
лѣзни рака, ибо ракЪ по Греч, ки^кіѵое име¬ 
нуется. Пентик. 30. | 

КАРКИНЬ, Греч, болѣзнь раковая. Лентикост, 
лизтЪ 27 на обор. Каркинъ просто изъти полна, 

КАР МИЛЪ, Іер. 2, 7. гора КармилЪ такЪ 
была плодородна, что вЪ Писаніи обыкно¬ 
венно берейіся за всякое мѣсто веселое и 
плодоносное, что примѣтилъ Херон. вЪ тол¬ 
кованіи на іб, іо, Исаіи, если снесши Исаіи 
гл. 29, 17 и 15. Гдѣ тоже гора названа 
Хермель. Амос, і, а. 2 Пар. 20, іо. Притомъ 
замѣтить должно, что во Іудеи двѣ были 
горы именуемыя КармилЪ или Хермель: 
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одна плодоносная, о которой здѣсь рѣчь, подлѣ 
племени Иссахарова, не пѳдалеку ошЪ Птолома* 
иды и Тира; другая безплодная вЪ колѣнѣ 
Ефремовѣ, гдѣ жилѣ Навалѣ. і Царе. 05, 2. 
И шакЪ дфѣ горы подЪ симЪ именемъ разу-, 
мѣются; одна кЪ полуденной странѣ вЪ 
племени Іудинѣ, недалекъ ошЪ Хеврона вЪ 
пустыни Маониук гдѣ жилѣ Навалѣ, х Цар. 
25, ст. 5; другая гора Карлшлъ кѣ сѣверу 
противѣ Тира надѣ моремЬ ГалилейскимЪ, 
на которой Илія обиталЪ, вЪ предѣлахъ 
НссахарорыхЪ в ЭавулрнихЪ, близѣ Пшоло- 
маиды, на сей горѣ показываетъ Иліину 
пещеру, подлѣ ея Христіане построили 
церковь ро вмд его, На рерху горы ридны 
слѣды раскопаннаго олтаря и попаленнаго 
во дни Ахавовы, о демѣ упоминается во 
Нліиной исторіи, а подѣ самою горок? сѣ 
стороны Гисонѣ рѣкд ртедаетѣ, 

КАРМЙЛЬНИКЪ, прозваніе Пророку Иліи Ѳесви- 
тянину по имени горы, на которой онѣ 
обиталъ. Собор». 2x6 на обор. в 

кХрра, рЪ Греч, значитъ колесниц у ^ парою 
заложенную. 2 Ездр. 5, 56. 

КАРХЦДОНСЩЙ,' (кая, кое) Карѳагенскій. Ибо 
Карѳагенѣ есть часть іКархидона Епархіц 
Африканской. Матѳ. Власт, лредисл. 6. 

КАРѲАГЕНСКІЙ СОБОРЪ , помѣстный , при 
Оноріи Царѣ РнмснрмЪ і предсѣда¬ 
тельствовалъ на соборѣ Аарилій ЕпископЪ 
Кархидонскій, блюститель мѣста Папы 
Римскаго, м прочіе Африканскіе Епископы, 
а сколько числомъ, неизвѣстно, правилѣ 
изложили 138. Корж, глав. 15, лист, хіб 
я проч. 
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КА *7* 

КАСАНІЕ, тоже что осязаніе» л. е* пятое 
чувство. По Лат. іасіив. Дам. і7» 

КАСИДИ, множ* число» т. е. общники, това¬ 
рищи. С об. хоі.' или орудія» какЪ то взято 
вЪ словѣ Кирил* Александр, о рсх.одѢ души. 

КАСІА, Исх. Зо, 34» родѣ благоуханнаго аро¬ 
мата. Псал, 44, д: смгрна, и сщакщи, и ка¬ 
ст. ПодЪ именемЪ Кассіа есть древо к 
трава. Н. гйп, ѵЪіЛ. ріапі, ЫЫ. ІіЪ. 3* 

КАСОНЪ» Евр. толкуется ео бремя жаты. % 
Царе. зЗ» іЗ. Есть рѣчь Еврейская, 

КАССЙТЕРЪ, Греч* толкуется олово* Бесід. 
Злат. 

КАСтАліА, источникѣ на горѣ ПарнассѢ» гдѣ 
обитали Музы, языческія богини. Триг. 
Наз. Зд на обор, 

КАСТОРЪ, Греч, звѣрь, по Россійски бобрЬу 
егоже дѣтородные уды во многйхЪ пользу- 
ютЪ болѢзняхЪ, по свидѣтельству есте- 
ствословцезЪ. Сей здѣрь, егда узритЪ лов- 
цевЪ гонящихЪ его, самЪ отгрызаетЪ оные 
уды врачевательные, и повергаетъ ловцемЪ* 
дабы убѣгнуть ртЪ смерти. Алфав, Рос. 
лисьм. 

КАТАВАСІЯ, Греч, щѣ ирмосы, коими покры¬ 
вающая пѣсни канона на утрени* Во все 
лѣто чаще другихЪ поется катавасія огаЪ 
канона Пресвятыя Богородицы: Отерзу уста 
мол и пр. Катавасія по Руски значитъ, 
схожденіе; по Лат. йеГсепГив; потому, чтр 
сошедши сЪ клиросов!), поютЪ катавасію 
оба лива вкупѣ посредѣ церкве. 

КАТАЛОГЪ, Греч, толкуется роспись. Ант. 
Кантемиръ вЪ лредисл, на Сѵмфон. 
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КАТАПЕТХсМА* еЪ Греческаго языка, есть 
завѣса трапезы святыя вЪ олшарѣ. і Макк, 
г, 22. А что она собою знаменуетъ, о 
шомЪ видно вЪ Скрижали гл. 5. 

КАТАРАКТЪ, Вшорозак. 14, і7. птица по 
названію своему сЪ Греческаго языка есть 
хищная, а по описанію естествослойцевЪ, 
она морской орелъ, кой обыкновенно садится 
на камняхЪ, изЪ воды высунувшихся; и 
какѣ увидитЪ рыбу, то взлетѣвши вверхЪ 
стремительно опускается вЪ море, и по¬ 
грузившие* иногда на аршинЪ глубины, вы¬ 
таскиваетъ оную. Арист. кн. IX, глав, ій 
и проч. * 

КАТАРЪ, родЪ болѣзни, стеченіе мокротЪ изЪ 
главы ко устамЪ и гортани, по толкованію 
І^елсову, кн. 4, гл. з. Иногда мокрота сте- 
каетЪ вЪ ноздри и то неотяготительно > 
не рѣдко вЪ гортань, что хуже прежняго, 
а иногда и вЪ легкое, что есть бѣдственно: 
ибо вЪ такомЪ случаѣ, кромѣ частаго чи¬ 
ханья я кашля, бываешЪ тягость головы, 
жажда, жарѣ, многожелчная и мутная урина, 
ошЪ сеяжЪ болѣзни уши глохнупіЪ и эвѣ- 
нятѣ, голосЪ сипнетЪ, кашель сухой поды¬ 
мается, и слина соленая. По Лат. СаіагсЪис. 
В аръ част. и. лист. «іо77: лѣта сею въ 
Римѣ лсіде на лгвдей катаръ и проч. но И шал. 
котаріо, по Гита, ромодицо, по Руски, на¬ 
сморкѣ. 

КАТАфРЙГИ, учитель Тертулліанѣ называетъ 
такЪ послѣдователей Монтана , еретика 
лжепророка, который родомЪ былЪ изЪ 
фригіи, и тамЪ началѣ нечестивое свое 
ученіе сЪ непотребными женами, Прискил- 
лою и Максимиллою аки пророчицами около 
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і8і года «піЪ Р. X. см. Монтатсты. А 
ереси ихЪ означены у Баронія вЪ і части, 
109. у Августина о ересяхЪ, гл. зб. 

КАТЕХУМЕНЫ, Греч, сирѣчь оглашенные, 
готовящіеся ко крещенію по изученіи дог¬ 
матамъ вѣры. Бесід. Злат. Барон, часш. і, 
лист. 366: Акустикъ соторшсл катихулит, 
иля усеникь церковный. 

КАТИХЙСИСЪ, Греч, собственно значитъ огла¬ 
шеніе, а по принятому обыкновенію есть 
краткое и ясное толкованіе Христіанскаго 
ученія, расположенное на вопросы и отвѣты, 
и отЪ учителей изустно дѢшямЪ препо¬ 
даваемое, снисходя ихЪ понятію, о чемЪ 
пишетЪ Св. ПавелЪ, во второмЪ посланіе 
кЪ Тимоѳ. гл. і, сш. 13* образъ илсѣй здра- 
шхъ словесъу ихъ же отъ лине слышалъ еси 
въ вѣрѣ и любви, лхе о Христѣ Іисусѣ. См:. 
Кирилла Іерос. вЪ книгѣ Катих. 

КАфЪ, надписаніе п-му стиху вЪ четырехъ 
главахЪ Плача Іереміина. Есть же Баръ 
первоенадесять писмя вЪ Евр. азбукѣ, что 
по Слав. како. Плачь. Іерем. 

КАЦЫ, множ, число т. е. каковые, какіе, ко¬ 
торые. Прол. Нояб. 13: кацы бу дела, тогда. 

КАѲАРЫ, Греч, еретики- См. чистые. 
КАѲЕДРА, Греч, сѣдалище, т. е. вышшее отЪ 
ПресвитерскихЪ сѢдалищЪ мѣсто вЪ олніа- 
рѣ, кое иногда называлося лрестолола или 
горнила ліѣстола. Однако тѣ нзЪ Еписко- 
повЪ подвержены были нареканіямЪ, у ко- 
ихЪ ероны были сдѣланы великолѣпные к 
превознесенные, на подобіе МонаршоскихЪ 
престоловъ. Евсев. кн. 7, 2і, 20. о Павлѣ 
СамосатскомЪ. Св. ІоаннЪ ЗлатоустЪ то 
мѣсто собственно почитаетъ Епископскою 

» 
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Каѳедрою, сЪ коего онЪ проповѢдуетЪ слово 
Божіе кЪ народу. Бингамъ гл. 7> кн,- а. 
Посажденіе Епископа на ѳронЪ своей Епар- 
хіи было утвержденіе его на ономЪ пре¬ 
столѣ. По Лат. сЪ Греческаго епіЬгопіГаііо. 
Оттуда вышли посланія сообщительныя 
другимЪ ЕпископамЪ, Ііііегае епіЪгопіГіісае. 

КАѲЕДРАЛЬНЫЙ , монастырѣ есть жилище 
Епархіальнаго Архіерея; выговаривается Ба- 
те 4 р ильный. 

КАѲЕДРАЛЬНЫЙ СОБОРЪ, . ш. е. главная вЪ 
Епархіи, соборная церковь. 

КАѲЙСМА, 'есть едино изЪ двадцати отдѣле¬ 
ній, на которыя расположена Псалтырь, 
для удобнѣйшаго чтенія оной вЪ церковной 
службѣ, или вЪ особливой молитвѣ, обЪ- 
емлелѣ еь себѣ нѣсколько ПсалмовЪ Царя и 
пророка Давида. Раздѣляется каѳисма на 
три сгаатіи, и послѣ каждой статіи 
поется или читается Слава, т. е. слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу,' и нынѣ и 
присно и во вѣки вѣковъ. Аминь, (і) Аллилуіа, 
Аллилуіа,, Аллилуіа, слава тебѣ Боже, (а) 
I Осло ди помилуй. (5) Слава Отцу и пр. 
КАѲЙСМА, есть рѣчь Греч, толкуется си¬ 
дѣніе, потому, что Греки сидя ее слуша¬ 
ютъ вЪ церкви, а восшаюшЪ тогда, когда 
запоется Слава. 

КАѲОЛИЧЕСКІЙ, соборный или вселенскій, на 
примѣрѣ це^жовъ Баѳолисеская потому назы¬ 
вается, что- во всемЪ мірѣ всякаго рода 
Христіанѣ обЪемлетЪ, и не зависитъ ошЪ 
единаго мѣста особенно, какЪ бы оно 
славно ни было. Баѳоликь рѣчь Греч, пере¬ 
водится соборный, вселенскій, на пр. ео едину 
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салтую соборную (Каѳолическую) Я Апостолъ- 
■ скую церковь. 
КВАКЕРСКАЯ ІіРЕСЬ, есть скверное дрождіе 

неистовства и изувѣрства, начавшагося вЪ 
Шотландіи, во времена Кромвелевы, кото¬ 
рой КвакерамЪ былЪ помощникѣ и защит¬ 
никѣ. Вскорѣ сія ересь заразила Англію, 
потомѣ Америку, Голландію, верхнюю Гер¬ 
манію и другія окрестныя страны. На¬ 
званы Квакеры, т. е. трепещущіе, дрожа¬ 
щіе, трясущіеся, сѣ Англинскйго языка, на 
которомЪ кеакенъ значигаЪ дрожать, тре¬ 
петать Или трястися: ибо они будучи яко 
бы во изступленіяхѣ (іпіег ехйазез) дрожатѣ 
всѣмѣ тѣломѣ, распустя иногда слюны, 
раздирай Сами себя жалкимѣ образомѣ, 
дѣлая нелѣпыя кривленія и коверканья; не 
рѣдко случалось имѣ кричать страннымъ 
гоаосомЪі вѣ чемѣ извиняюшѣ себя» будто - 
великаго онаго свѣта и Божескаго вдохно¬ 
венія ихЪ поражающаго, Снести не могутѣ. 
Такѣ какѣ нѣкогда Махомедъ, Пеяузіаны, 
МессаЛіаны еретики, И между язычниками 
жрица ДелѳихескаЛу дѣлывали по наущенію 
діявольскому. Ересь ихѣ состоитъ вѣ слѣ¬ 
дующемъ: приписываютъ себѣ новое нѣкое 
внутреннее просвѣщеніе и откровеніе свя¬ 
щеннаго Писанія не уважаютъ, Троицу 
лицѣ вЪ Божествѣ , не признаютЪ; свою 
только церковь истинною почитаютъ, а 
дщггіе всѣ Антихристовыми; законѣ Божій 

' ни за- что ставятЪ, а вмѣсто закона вмѣ¬ 
няютъ духовное то вѣщаніе; крещеніе во¬ 
все отвергаютъ, такѣ какѣ причастіе и 
покаяніе; вЪ супружествѣ хотя иные жи- 
вутЪ, только безЪ благословенія церковнаго. 
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а больше держатся соблазнительнаго без- 
женства; предЪ кушаньемЪ, и послЬ . ку¬ 
шанья Богу не молятся; храмамЪ молит¬ 
веннымъ смѣются; учить вЪ собраніи и 
женщинамъ дозволяютъ. Были еще и такіе 
Квакеры, вой не признавали воскресеніи 
мершвыхЪ; вебомЪ ничто иное считали* 
какЪ имѣющееся у нихЪ вЪ сердцѣ, а подЪ 

-именемъ ада разумѣли эыхЪ людей. Обстоя¬ 
тельное сей ереси описаніе іаожно видѣть 
вЪ особливой книіі о всіхъ еретикахъ, мною 
сочиненной. А какЪ ученіе Квакерское есть 
стеченіе разныхЪ старинныхъ в новѣйшихъ 
забобоновЪ; то и недивно, что во многихЪ 
странахъ еретики подЪ симЪ именемъ оз* 
мачаются, какЪ то и здѣсь вЪ Россіи ока¬ 
завшіеся <734 и 1756 годовЪ, сумазбродные 
раскольники Квакерекой ереси ошЪ части 
держались, о чемЪ вЪ тѢхЪ годахЪ обнаро¬ 
довано печатными указами ошЪ Святѣйшаго 

\ Сѵнода. Кажется, что и вЪ Стоілаві вопрос. 
зі о нихЪ же назначено. 

КВАСЪ, преводнѢ берется вЪ Писаніи, индѣ 
вЪ хорошую сторону, Матѳ. іЗ, 33* Иногда 
вЪ худую, за ложное ученіе, Матѳ. 16, б: 
блюдитесл отъ кваса фарисейски и Саддукейска. 
Также і Кор. 5, 7« за беззаконную жизнь* 
И квасЪ. ветхой за ветхаго человѣка, кото¬ 
рый умомЪ слѢпЪ^ волею золѣ и требует!» 
возобновленія благодатнаго. 

КВАСЪ ИРОДОВЪ, ересь Иродова-, которой 
державшійся называлися Иродіаны. Марк. 
8, і5: блюдитесл отъ кваса... Иродова Сею 
ересію зараженные Іудеи не только живаго 
Ирода почитали, но и по смерти его еже¬ 
годно праздновали день его рожденія , 
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приношеніемъ жершвЪ< и божескими почестьми. 
Такого рода , люди находился даже при Не¬ 
ронѣ, какЪ пишешЪ Персій; наступили лни 
Ііродоеы. ИродЪ у ІудеевЪ царсшвовалЪ во 
время Августово. Смотри Ироліаны. 

■ - К ВАТЕРА, домѣ, жилище. Дух. рил. 36. 
КЕДЕМЪ, Іез. 25, 4. Евр. толкуется еостокь, 
или страна восточная, гдѣ жили Аравляне. 

КЕДМОНЕИ, Быт. 15, 19, народѣ восточный. 
ѵКЕДРОНЪ, і Макк. х5, 40. Іоан. 28, потокѣ 

стекающійся по большой части, отѣ сн^га 
растаявшаго, и в'Ь лѣтѣ многажды изсыхаю* 
щій. ТечешЪ сей потокѣ мимо Іерусалима 
чрезЪ юдоль между градомѣ и горою Ёлеон- 
скок, и проходитЪ юдоль Іосафашову, от¬ 
туда же входитЪ вЪ мертвое -море. СЪ Евр. 
толкуется мутный, черный. Катал, библ. 

КЕКІА, реченіе Греч, имя вѣтру дышущему 
отЪ востока жатвеннаго, т. е. отЪ лѣт¬ 
няго: лѣтній же востокѣ называется та 
небесная страна, гдѣ солнце восходитЪ' вЪ 
должайшіе дни при своемѣ возвратѣ сІ> 
лѣта на зиму, входя вЪ знакѣ рака. ВѢшрЪ 
сей, по свидѣтельству Аристотелеву, не 
разженяешЪ облаковЪ, но кѣ себѣ ихѣ при¬ 
влекаетъ. Почему и пословица вошла во 
употребленіе о зломЪ человѣкѣ: онъ зло на 
себл млеть, какъ Кекіа облики. Дамаск, і б.-СеІ. 
ІіЪ. з, сар. за. Производитъ Кекію отЪ рѣки 
Кекаі 

КЕлАрНЯ, особая вЪ обителяхѣ храмина, гдѣ 
хранятся вещи, по должности Келарю над¬ 
лежащія. устал, церк. 

КЕЛАРЬ, Греч, тоже что вЪ Писаніи пристав* 
никѣ, по Лат. сІіГрепГаІог. 

ЖЕЛІЙ, Трии Низ. 

Часть II* Л 
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КЕЛЛІА, Греч, погребъ, или нижнее жилье, 

кладовая. Берется вЪ церковныхъ АкигахЪ 
за жилище монашеское. 

КЕНТИНАРЪ, Греч, толкуется вѣсѣ, вЪ коемЪ 
считается і5о лигарЪ, а вЪ каждой литрЪ 75 
эяатниковЪ, сребра же вЪ литрѣ полпяша 
рубля, б алтынЪ и полторы деньги. И 
шакЪ вЪ одномЪ кентииарѣ сребра, ш. е^ 
во стѣ вЪ $о лигарехЪ, 70З рубли я 4 
алтына сЪ деньгою. 

КІНТРЪ, иля сЪ Лат. центръ, средоточіе, 
|яа пр. вЪ кружкѣ средняя точка именуется 
кентрЪ, отЪ коего бока бываютъ вЪ рав¬ 
номъ отстояніи. Дам. 15. 

КЕРАМИДА, Греч, кирпичъ, 
КЕРАМЙДНЙКЪ , шошЪ , которой кирпичи 

дѢлаетЪ. 
КЕРАМИДНЫЙ, до кирпича принадлежащій. 
КЕрАстъ, Притч. 23, 32, родЪ зміевЪ рога- 
шыхЪ. Ибо Греческое слово керасЪ значишЪ 
рогЪ. 

.КБРВЙРЪ, Греч, по баснословію Бллянскому, 
адская со'бака, иначе сЪ Лат. Церберъ. Іриі. 
Наз. 33 на обор. 

КЕРДбй, Греч, означаетъ прибыльщика- Трии 
Наз. 40. 

КЕСАРІА фИЛЙППОВА, Матѳ, хб, ст. іЭ^ 
во страны Кесаріи филиллмы. Марк. 8, сш. 37. 
Сію страну фияиппЪ братЪ ИродовЪ, 
четвершовластникЪ Ишурійскій и Трдхонйт- 
скій, вЪ честь Тиверію Кесарю, назвал-* 
КесарІею филипповою: она послѣ названа 
Ланса, а состояла на подгорій Ливана $\ 

откуда ІорданЪ рѣка истекаетЪ. 
КЕСАРІА, Дѣян. 8,ч,ст. 40. (5 двухЪ КесаріахЪ 

»Ъ книгахъ. Новаго Завѣяй упоминается# 
^ I 

ѵ 
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одна прежде называлася Стратоншю башнею, 
которую послѣ ИродЪ Аскалониша, вЪ честь 
Августа Кесаря, возобновилъ ц. переимено¬ 
валъ Кесаріею. Іосиф. кн. 25, древ», гл. іЗ 
и вн. і. о бойнѣ Іуд. * гл. іб. Стоитъ на 
брегѣ средиземнаго мОря» между Дорою и 
Іоппіею, о сей Кесаріи здѣсь рѣчь. Другая 
была Палестинская > прежде называемая 
Ланей. Сію филиппЪ сынѣ ИродовЪ по¬ 
строилъ при подопівѣ Горы Ливана-, послѣ для 
Нерона переименовалъ ее младшій АгриНпа 
Неронганою. Іосиф. дран. кн. ао, Гл. 8* она 
же -Кесарія филиллош. Мате, іб, ст. іЗ. 

КЕСАРЬ, именованіе сіе общее РимскииЪ Импе¬ 
раторамъ, какЪ видно вЪ НовомЪ Завѣтѣ, 
о Августѣ* Лук. 3, і; 6 Тиверіи, тамже; о 
Клавдія, Дѣян. II, з8* СЪ Лат. толкуется 
изсѣѵенъ, иля изрѣзанъ, просто же выпоро- 
шокЪ. Ибо нѣкій вЪ родѣ Іулія отЪ утроба 
матерней вырѢзанЪ былЪ, отЪ котораго 
весь родЪ ІуліевЪ сталЪ называться Кесари. 

КЕСТРЕВЪ , имя рыбы. Стопе, на Библія} 
лист. 9 на оборотѣ. 

КЕфАЛОМАНТІА, ГреЧ. реченіе. -■ Суевѣрное 
угадываніе будущаго, сухимЪ лбомЪ чело¬ 
вѣческимъ чинимое. Ѳеофанъ стран. 45. 
Гдѣ упоминается, что по безгодной смерти 
Іуліана отступника, найдены у него вЪ 
домѣ многія главы человѣчьи, видно , ( для 
таковаго нечестиваго волхвованія приготов¬ 
ленныя. 

КЕфАЛОНО мХнТІ А, Греч. реченіе. Суевѣрное 
- примѣчаніе, о елею главою жареною чинимое» 

► Ист. &рк. , 
гіККИВбРІЙ, Треч. ковчежецЪ* Скрижал. 

л а 
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КИВОТЪ, Исх. а 5* 14? Греч. ковчегѣ, сдѣлан¬ 
ный взЪ ведра изящнѣйшаго, и злашомЪ 
чисшыиЪ обложенный. ВЪ немЪ хранилися 
скрижали Закона Божія, почему .и назывался 
кивошЪ свидѣнія. Псал. іЗі, 8: Ты и киоопа 
алтыни тоел. Апок. II, гд. Иногда кивошЪ 
вЪ рѢчахЪ употребляется вмѣсто иконо- 
ешаса, на пр. обраэЪ стоитъ вЪ кштЬ. 

кидХръ, Греч, украшейіе главное, кое наши¬ 
вали первосвященники, Исход. 28» 4» Ииако 
называется наглавіе, а у Іезек. ах, аб> при¬ 
дано сіе нкглавіе и ЦарямЪ. 

КИМИТЙРІЙ, Греч, толкуется усыпальница, 
кладбище, такое мѣсто, вЪ которомЬ погре- 
балися Христіане, №. е. пещёры подзем¬ 
ныя, вЪ коихЪ во время гоненія и священно- 
служенія совершали. Микр. Сгнт. Еасев. 
Ист. церк. кя. 7. Смотри усыпальница, го. е. 
кладбище: , 

КИМЪ, твор. падеж, Один. числа *ипЪ мѣсто- 
им. кто., ш> е. вмѣсто кѣмЪ, шакЪ какЪ сЪ 
кила, вмѣсто сЪ кѣмЪ. Прол. б Августа. 

ЖЙНИКЪ, Греч. толкуется безстудный. ТакЪ 
прозванЪ ерегаикЪ Максимѣ. Корлй. лист. 
86 на обор. Исправнѣе пишется сЪ Гре¬ 
ческаго КѴНИКЪ были и изЪ языческихЪ 

. философовъ КѴНИКИ, т. е. песій, или 
безстыдные, послѣдователи Антисѳеновы 
и Діогеновы, за нечистоту такЪ названные. 

КИННАМОМЪ, Исход, зо, 23, корица аромат¬ 
ная ошЪ древа благоуханнаго; инако назы¬ 
вается ' киннамонъ. 'Пѣсни Пѣсней 4, 14. 
Сгнакс. сред. им. 

КИНОВІА , Греч, толкуется общежитіе, в 
особливо вЪ книгахъ значитЪ обитель жо- 
нашвсшвующихЪ общежительную, которой 
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обцтели настоятель именуется КИНОВІАРХъ, 
т. е» начальникъ обще жительствующихЪ. 
Смотри Патерикъ Скит. 

КИНОНИКЪ, Греч, толкуется сообщеніе, т. е. 
' шотЪ стихѣ , которой поется вЪ церкви; 

сЪ протяженіемъ, во время причащенія вЪ 
. олщарѣ священнослужителей ; почему и 
называется инако лриѵастенъ. Служб. Злат» 
литурі. , 

КИНСоНЪ, Греч, оцѣнка имѣнія, по которой 
платежѣ былѣ расположенъ податей Госу¬ 
дарственныхъ. Мате, га, і7» а на Грече¬ 
ской языкЪ перешло отЪ Римскаго слова 
Сепіи*; ибо во ‘ владѣніи Римской державы 
бцвшіе народы многія ихЪ реченія себѣ 
уйвбили , и такѣ кинсоръ _це иное что 
значитъ, какЪ лань, ■ 

КИНѴРА, мусиційское орудіе, по мнѣнію нѣ- 
которыхѣ сходно сЪ нынѣшнимъ Клавяцик- 
баломЪ, і Макцав. 4, 54. 

КТрХдЫ, Евр. Стѣны глиняныя. Іер. 48, 31. 
КЙрКА, правильнѣе же кирхе, Н(ѣм. такЪ назы¬ 

вается у Протестантовъ .и РеформашовЪ 
домЪ молитвенный, церковь, тацЪ какЪ у 
РцмлянЪ костелъ. Нѣкоторые производятъ 
слово кйрхе отЪ Греч, реченія кцріака, 
цоторре означаетъ домѣ Господень. Ъатр* 
Ъій. ессіе*. 94. .- ѵ 

КИРкЛ, орудіе землекопное , тоже что за- 
сйіупЪ, или мотыка, и малая у каменщиковЪ 
употребляемая желѣзная лопатка. 

ЖИРОМАНТІА, Греч, реченіе означаетъ суе¬ 
вѣрное примѣчаніе, иэЪ воска вЪ воду на¬ 
нятаго. Еесее. ерес. бо. 

ірШСЙЛИНА, квасная гуща. Л рол. Марш* 7. 
Собор. 157. 

і 
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КИСЕЛОСТЬ, тоже, что кислота» неясность, 
-• или горечь, невкусность, по Лат. асегЪііаз. 
у Дам. аі. киседооть описана, яко напря» 
женіе и умноженіе терпкости, или оско* 
мины. 

КИССѴВІЙ, Греч. стаканѣ, изЪ блюхца устроен¬ 
ный. Григ. Нал. 2 «на обор. 

КІСОНЪ, имя водотечи вЪ Галилеи блйзЪ 
Ѳаворской горы. Суд. д, 7.- ИнакЪ называет, 
ся Лиссовъ потокъ, з Царств* )§, до. Псал. 
8а, ю. 

КИТІЙСТШ, Быт. іо, 4, народѣ Киликійскій; 
*• нѣкоторые думаютъ, что Кѵпрскаго 
острова жители. Ециф. книг, о ерес. 30. 
ІеронимЪ, Еѵсшаѳій вЪ Шестодн. Иные же 
мнЯтЪ РимлянЪ, Суйда и проч* Ирако нари- 
цаются XетЪеи. і Парад, і, у. ' * 

КИЧЕНІБ, гордость, пышность. 2 Кор. 12, 2о: 
• клшты, шептанія, кисенгя, нестроенія. 

. КИЧЙТИ, (кичу, кичиши) гордымЪ или над- 
меннымЪ дѣлать. I Кор, §, і; разумъ убо 
киіитъ, а мобы созидаетъ. 

КИфА, такЪ названъ былЪ Апостолѣ СимонЪ, 
'братЪ Андреевѣ, ошЪ Спасителя, Матѳ, іб, 
18* Потому, Ито былЪ. крѢпокЪ вЪ вѣрѣ. 
5РЬч. Сирское, по Гречески Петръ, по Сла« 
ѵвёнски камень толкуется, Іоан, і, стих. 42. 
■Симѣ именемЪ называетъ Петра ПавелЪ, 
Галат. а и і Кор. 3, аа, 9, 5 и 15, 5. 
'Отсюда взято прилагал, имя КифинЪ (а, о',) 
і Кор. I, 12. 

КИѲАРЫ, і Парад. і5, а8, орудіе'мусикійсков 
'древнее, которое изобрѣлъ ІувалЪ. Быт. 4, 
*Й*. Иначе называется Дитара, иди Гитара. 

КЛАДА, шо есть колода деревянная, употрѳС» 
•Жяемйя вЪ шежяицахЪ, вЪ кою йоги узниковы 
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вкладывали, для крѣпчайшаго ихЪ стреже- 
нія. Дѣян. 1б, 34: завѣщаніе пріемъ, осади 
ихъ во внутреннюю темницу, и ноги ихъ заби . 
въ кладѣ. 

КЛАД ЯЗЬ, пг. е. колодецЪ, колодезь. Кладенецъ, 
въ значишЪ тоже. Іер. а, іЗ. 
КлАнЯТИСЯ, вЪ Св. Писаніи берется за та¬ 

кое поклоненіе, которое единому истинному 
Богу прилично. Іоан. 4, стих. 32: вы, кланяе¬ 
тесь, егоже не вѣете: мы кяаняежл , еіохе- 
вѣмы, Пркланялися Сдмаряне тому, чего не 
знали. Ибо что должно взять изЪ Писанія, 
они брали то изЪ примѣра отцевЪ, кото¬ 
рые кланялися на горѣ ГаризимЪ. Напроь- 
ійивЪ того Іудеи тому порланялися , ..что 
знали, що есть по предписанію закона во 
Іерусалимѣ, на мѣстѣ отЪ Бога избранномъ. 

КЛАСНСТВуюІЦІЙ, (щая, щее) собирающіе вла¬ 
сы. Триг. Наз. 8 на об. 

КЛАСЪ, колосѣ хлѣбной. Матѳ. 13, і: иасаща 
восшерзати цласы. По Греч, ііссхчъ - Ц° Лат. 
Гріср, л . . 

КЛЕВІТНѣ, иар. ложно, еЪ клеветою. Розыск. 
48 на обор. 

КЛЕВРЕТЪ, цг. е. товарищѣ, сослужитель. 
Апок. 6, іі и 19, іо и 22, ст. 9. 

✓ КЛЕНуСЯ, нляш^ся, божиотяся, т. е. рѣчи 
свои подтверждать именемъ' БожікмЪ, что 
беэѣ важной надобности дѣлать .запрещено. 
Исход, зо. Второз. 5. Матѳ. 5, 34> 37* 

КЛЕПАЮ, тоже значйтѣ, что звоню, стучу, 
. или бью вѣ доску, коя для того во уставѣ 

. церковномъ именуется КЛЕПАЛО, т. е. било. 
' Клепало, знакомЪ кЪ собранію Христіанѣ МК 
молитву, вмѣсто колоколовъ изобрѣтено. 

/ 
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КЛЙКАТИ и КЛИчХіИ, или КЛЮитЦ, (чу, туі) 
кричать, звать. Триг. Низ. у на об. Со- 
боріі. 20. 

КЛИКуШЙ, мнояс. кисла л суть большая жен¬ 
щины, странными гласами крйчащія: вЪ 

' томЪ -числѣ были нѣкоторыя лиДемѢрныя ф 
кликуши вЪ прежнія времена, кои ло.дакимЪ 
либо худымЪ своимЪ домашнимЪ обстоя¬ 
тельствамъ притворяли себѣ болѣзни, по¬ 
казывая себя испорченными или бѣсноватьі- 
ми, особливо пришедЪ вЪ церковь кривля- 
лийя, вопили и разныя дѣлали безобразія; 

• почему указами, вЪ разныя времена издан- 
'йыми, ігіовелѣйо шаковыхЪ кликушЪ изтязо- 
вати, отЪ чего совсѢмЪ ихЪ быть не стало. 
Л вЪ духовномъ Реглам. предписано Еписко- 
памЪ смотрѣть, чтоб!» не было вЪ Епар- 
хіяхЪ ихЪ кликушЪ. Лист. 38 » стат. 9, а 

'лист. 2-2 на об. 

КЛИМАТЪ, Греч, заимствованное отЪ слова 
хХуря, от. е. наклонность неба. А по Гео- 

• графическому смыслу, климата есть про- 
странсгово земли, заключенное вЪ ДвухЪ 
йараллелахѣ, т. е. »Ъ кругахъ, между собою 
равно отстоящихъ, отЪ запада >Ъ востоку 
іф^аде^ныхЪ, в на такое разстояніе раз- * 
лученныхЪ, что вЪ одномЪ день бываетъ 
додѣе ..или кращчае другаго получасомЪ. 
Литр. кн. 5, гл. х. фил. НлуЬ. кн. і, гл. б. 
Иногда значитъ особую отЪ другихЪ даль¬ 
нихъ страну, какЪ взято -вѢ указѣ 724 
года, з і Генв. гдѣ показано , что климата, 
нашел сіеерныл страны нс Арзюллепа монахамъ 
такъ жцтъл какъ лрчни а теплыхъ странахъ 
хиеали., >. 



КЛИНИКИ, сЪ Греч, толкуется, па одрѣ лежа¬ 
щіе. ВЪ первенствующей церкви назывались 
тѣ изЪ Христіанъ, кои недобровольно, но 
опасался ^аса смертнаго вЪ болѣзни будучи, 

. на одрахЪ своихЪ крещаемы бывали. Мцкр* 
Сгнт. Истар. кн. § XXXII. 

КЛИРИКЪ, Греч, толкуется, по жребію избран- 
ный і т. е. церковнослужитель, церковный 
причетникѣ, церковникъ. Дѣян. I. По мнѣ¬ 
нію Валсамонову вЪ толкованіи на 33 
правило Тру л. есть тотЪ, кто принялъ 
знаменіе на главѣ постриженія отЪ руки 
святительской. Иногда подЪ симЪ иченемЪ 
разумѣется и саномѣ священства почтен¬ 
ные, какЪ видно у того же Валсамона на 

'34 правило Карѳвгенс. Собора* 
КЛИРЙТСКІЙ, (кая, кое) принадлежащій клиру. 

< Кормъ. 290, 
КЛИРОСЪ, иногда берется за весь священный - 

•соборѣ, или духовенство* Кррмъ. вѣ преди¬ 
словіи 8* 

КЛИРЪ, Греч, толкуется, Жребій или наслѣдіе* 
ПодЪ симЪ именемъ состоятъ пѣвцы цер¬ 
ковные на два лика, т, е. на правой и лѣвой 
раздѣляющіеся и поперемѣнно поющіе вЪ 
церкви: инакЪ называются КЛИРОСЪ, а не¬ 
правильно выговариваютъ крылосѣ, т. о* 

.мѣсто, гдѣ пѣвцы становятся. 
КЛИЦАНІЕ, крикѣ. Корме. 257 на обор. 
КЛИЧѢ, т. е. крикѣ. Галят. 5» 21: ліанеша, 

безышны клиыі. Апок. 14, 18. 
КДОБукЪ, Греч, покрывало, носимое мона¬ 
шествующими на главахъ сверхъ камилавки, 
инако называется хукулій сЪ Греч. А что 
значитъ, о томѣ смотри Схрижал. гл. 50. 
Жще у ветхозаковнаго Архіерея, клобукѣ 

і 
/ 
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бывалѣ, Исход. 93, 39. Тоже что сЪ Греч, 
кид аръ. 

КЛОСНЫЙ, (ная, нов) и клосенъл хромый, при¬ 
храмывающій. Со$ор, іТд. 

КЛОКОТАТИ, (щеши , клонощу) врѣяшь, ки* 
' пѣть. Сей гдаголЪ употребителенъ вЪ жи- 
шіяхЪ мученическимъ, гдѣ о клокотанія 
смолы рѣчь, вЪ кою мучителя ихЪ влагали, 

Клбкъ, вмѣсто куска. Іов. Зо, 1$: лкоже клокЦ 
не сожлаімы и не домощаемы. 

КЛ'ЙТЬ, храмина, докой,, иаба, Маше. б| б; 
шли 6ь ЩІІЩ тою. 

КЛЮСД, я во множ, числѣ кдюслта, лошакѣ, 
малая лошадь, ишакѣ, Проя. февр. 5. 

КДЮЧАЕТСЯ, тоже что Ьлуштсл. і Кор. 14, 
хо: аще кмосижл, роли гласовь суть въ 

.ларѣ. Отсюда пройСходитЪ КЛЮЧІЩОСТЬ, 
способность, удобность, 

КЛЮЧАРЬ, изЪ священниковъ соборныхЪ из¬ 
бранный человѣкѣ, которому подЪ смотре¬ 
ніе и храненіе поручено все 'имущество 
того собора. Притомѣ онЪ же наблюдаетъ 
уставѣ церковнаго чинодѣйствія, и всѣ 
обряды, особливо всенароднѣ отправляемые, 
почти тоже значитѣ, что вЪ церковныхъ 
іенигахЪ екклисіархъ'; по Лат. Гасеііагіив. 
Иногда' значитъ церковнаго сторожа*. 
Корме. 94. 

КЛЮЧЕВОЛХВОвХніЕ, Треб. 306 листѣ, т. е. 
волхвованіе ключами, на прим, имя вора 
написано бываетъ на ключѣ. Претор, сшр. 
6. или (что еще грѣшнѣе) ключъ влагается 
»Ъ первую главу Евангелія Іоанна, танже 
сшр. 96, по Гречески клиАомантіо. 

КЛЮЧЕВЫЯ СЛОВА, тоже что ключъ граниЧЪ. 
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ЦЛЮЧЙ цХРСЗГВА НЕБЕСНАГО, власть вЪ 
управленію церкве Христовы, данная Св. 
Апостолу Петру, а вЪ лицѣ его и всѢмЪ. 
пасшьгрямЪ церковнымъ. Машѳ. іб, 19. 

КЛЮЧЦМСТВО , • потребность, пригодность ,' 
что, кЪ стати, /[ям. д. . 

КЛЮЧ ИМЪ , (іда, мо) угоденЪ, потребенЪ. 

'роб. ?47« 
К^ЛЮЧЬ, индѣ значитъ державу, или царство. 
Йсаіи 22, аа: ламъ ему клюіь дому Дспидола. 
ВЪ такой сдлѣ предвѣчная премудрость' 

. Божія; о себѣ. сцазуетЪ вЪАпок. г, і8: 
цдшмь клкхи аду и смерти. Также язычники 
приписывали своей : богинѣ премудрости, 
сцрѣчь Аѳинѣ или Минервѣ, называя клю- ' 
чарицею и градоначадьыицею. ЗрапЬега. сот* 

^теуіаг, іп С^ІІітцрЪ, Нута- іп РаіЬ ѵег. 53* 
КЛЮЧ|> ГРАНИЦЪ,, вд, е, тридцать пять аз* 

бучныхѣ цясценф, .означающія порознь годы, 
аи. каждая буква аЪ.цдехадіи зрячей показы- 
^ваедіЪ, подвд^ц^ праздники, ня прям. 177а 
годц, .ца*оць транццЪ, или ключевое слово ||« 
/Па$х^ ,і 5, Апрѣля ц пррч. . , • <. 

ВЛЮЧЬ ДАВИДОВЪ, Апоц. з, от.> 7. значитЪ 
царств Христово, ■ котораго анаяЪ есогі 
клщь, или Духа Свлтаю,. яко .толкователя 
книги ІІсаломсдой, и всякаго пророчества; имЪ 

-ХристосЪ ощверзветЪ сокровище знанія,' 
имѣя вдасщд впускать .вѣрныхъ вЪ Царство 
не§5^ое6 а 9Іерсег.дд соединено сЪ от вер за* 
ніемЪ Св. Писанія, Лук. 24, сш. 32. Дѣян. 
Я^сп^ 14. ,гл. В. ст. 24 и 25. ВЪ такой 
сидѣ именуетЪ себя дверью, а Духа Святаго 
дверникомЪ. Іоан/ іо, ст. 7, 9 и проч< 
Слова о кдірчѣ Давидовѣ вЪ Апокал. прело- 

.цедьк изЪ Исаіи гл, за, ст, аз, гдѣ 

♦ 
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Еліакиму, строителю дому Давидова» данЪ 
клюнь сЪ такою властію. Однако .великая 

, ^сшь разность между ключемЪ Христо* 
вымЪ и .ЕліакнмовымЪ. 1 

КДЮЧЬ РАЗумІІНІЯ, власть или званіе тол¬ 
ковать Св. Писаніе. •' ЛуН. 1 х і, 52: взлете 
каюсь разумѣнія, т. е.ѵ -'вы- могли бы й$Ъ 
Божественныхъ книгЪ познать Меня Истину 
наго Мессію, .и путь прямые кЪ царствію 
небесному, -л ■ ’ 

КЛЯВЗЫ, множ. числ. сЪ Латинскаго языка 
шакЪ названы тѣсные проходы вЪ горахЪ 
АлпійскихЪ. Вар. Част.' лист. 850, 
запоры закАЮСеніл. 

КЛЯПЕ ЦЪ, уменщигл. отЪ слова клялъ. Тоже 
что кляпикЪ. Соб. 148. 

КЛЯТВА, рота, божба» сЪ призываніеягЪБога 
'■о свидѣтельство бывающая, Лук. і, 73. 
Еяр. 7, ао, 2і, Такая клятва, ежели безЪ 

-нужды» запрещена, Мата. 5»'34» 7З. Индѣ 
«нЪ церковныхъ ■ книгахъ 'цілятін взята за 
Проклятіе» глав. 3» 13, которое хоіпЯ за¬ 
прещено накрѣпко, Иоход. 22| одййкб важ¬ 
ной клятвы.'опасаться должно. Сѵрах.’З, 1 
улящва лватерня искореняетъ 40 основанія, 

КЛЯТВА ЦЕРКбвНАЯ, проклятію, 1 отлученіе 
отЪ церкви, или и вовсе изЪ Христіанъ 

' заключеніе. На кого отЪ кого н за что 
оная Налагается, о семѣ видно вЪ духов¬ 
номъ Регламентѣ, вЪ отдѣд, одѣлахЪ 
Конок..числ. іб, . 1 * 

КЛЯТВЕННЫЙ, (ая, ое) клятвою, т. е. бож¬ 
бою утвержденный, Евр. 7,- 2$: слово же 
клятвенное еже по законѣ. 

КЛЯТВОПРЕСТУПНИКЪ, шогаЪ, кто божбою 
слово свое подтвердивъ, не исполнилъ5 
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особливо кто присягу нарушилъ, і Тим. 
і, ю: лживымъ, клдтопреступникомъ. 

КМОТРСТВб, кумовство. Корме. Нов. издан, 
и газ* 

КмбтРЪ, кумЪ. воспріемникЪ. Тамже* 
КНАфЕЙ, Евр. былинникЪ, Исаіи 36. г. Иногда 

означаетъ бѣлильника или валяльника. . Ио 
Лат. &1ІІ0. Такое прозваніе дано было 
Петру . Антіохійскому Епископу, еретику 
приложившему кЪ пѣсни Селтый Б о хе, и 
проч. распныйсл за насъ Помилуй насъ, веалор. 
спицъ церк. ист. кн. і. 

КНЕфЪ. Порфирій у Евсевія сказуешЪ, что 
Египтяне Творца всяческихъ именуюшЪ 
кнефъ. Изображаютъ его иакЬ человѣка вЪ 
голубомЪ или лазоревомъ цвѣтѣ, держащаго 
поясЪ и скипетрѣ, на главѣ у него крылец 
а изЪ устЪ его исходитъ лице. Книга о 
пріуготовл. Еванг. гл. 3. Что же значишЪ 
сіе изображеніе? Лазоревый цвѣтъ есть не¬ 
бесный, полсъ и скипетръ, царя милосердаго , - 
какЪ видно вЪ Ап о к. і. 13. Или п&че самое 
милосердіе, т. е. Царское или священни¬ 
ческое достоинство. Крило, пріосѣнящее 
главу, доказываетъ, что онЪ есть не удобь 
обрѣтаемый, и по пророчеошву Исаіину, гл. 
45, ст. 15, невѣдомый БогЪ, покрываемый 
Серафимами и облаками яко одеждою. Исаіи 
6г. Псал. 103, г. Сгр. 24, 7. Апок. іо, і. 
Потому Ореей считаетъ, что Бога видѣть 
ме можно, ибо окружаютЪ его священныя 
облака. По сей ..ричинѣ и называется кнефъ, 
хп. е. едкровенный; ибо канаф. у ЕвреевЪ зна¬ 
читъ крило; а кнефъ, у Омира мракЪ озна¬ 
чаетъ* Лице же знаменуетъ мірЪ. яко отЪ 
^сшЪ БожіихЪ преиашедшій$ то по образу 
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яйца, какЪ СанхоніангЪ Бериптскій, древній 
историкЪ финикійскій пяшетЪ ; то по 
естеству: ибо небо есть аки скорлупа) 
земля желтокЪ яичный, между ими двумя 
влажность аки вЪ лонѣ воздуха заключен¬ 
ная, по сказанію Баррона вЪ логисторикѣ, 
о чемЪ можно видѣть у Макровія кн. 7- 
Сатурн. гл. 17, и ЕрикЪ ПутеанЪ вЪ по¬ 
хвалѣ яйца. Урсин. в Ъ Богосл. Сглюол. 
числ. 19. 

КНИГА, Апок. 5, ст. і, есть смотренія Бо-- 
жія, вЪ которой написано все то, что 
каСЬется до состоянія церкви, и о чемЪ 
здѣсь говорится: вЪ ней назначены суды 
Господни, коихЪ читать не можно, развѣ 
самЪ БогЪ откроетъ. Ст. а, з, Ди проч. 

КНИГА, индѢ сЪ Евр. значитъ изчисленЦ, 
роспись вещей, или именЪ людскихЪ, Матѳ, 
х. 2і, Также законѣ, Псал. Зд, 8. Евр. іо. 
Иногда берется за большой свитокЪ, а 
иногда за одно только посланіе или гра¬ 
мму: вЪ первомЪ случаѣ придается Св. 
Писанію, а вЪ послѣднемъ книгі раслустной, 
іп. ё. хартіи или писменному виду о раз¬ 
водѣ, Второз. зд, і. Іер. 32, іо. у Еванге¬ 
листа же МВтѳеа, вЪ обоихЪ смыслахъ 
взято быть можетЪ сіе реченіе гл. і, ст. 
х. т. е. за цѣлое Евангеліе, вЪ кошоромЪ 
ие только нзчислено родословіе Христово» 
яо и описаны чудеса, дѣянія, проповѣди к 

■ вся жизнь его; а вЪ смыслѣ росписи поря¬ 
докъ предковЪ Христовыхъ, вЪ главѣ первой 
описанныхъ. 

КНИГА, вЪ десницѣ сѣдящаго на престолѣ» 
написанная, внутрь юду и внѣюду. Апок. 
5, ст. х. Есть священное [писаніе Ветхаге 

\ 
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и Новаго Завѣта, по толкованію учителей 
церковныхЪ; а иные подЪ сею книгою разу¬ 
мѣютъ самаго Христа* чреэЪ седмь печа¬ 
тей, седмь таинственныхъ дѣйствій искуп¬ 
ленія, зачатіе, или воплощеніе, рождество, 
страданіе, воскресеніе, вознесеніе, посланіе 
Духа Святаго, и второе пришествіе на 
еудЪ. Но Андрей Кесарійскій, Арета и дру¬ 
гіе сходнѣе сЪ дѢломЪ толкуютъ, о все¬ 
вѣдущей Божіей памяти, или о БожіемЪ 
знаніи, и расположеніи , о тайной судёбЪ 
его безднѣ; внѣшнее сея книги есть посшиж- 
но, а внутреннее темно/ и кЪ постиженію 
трудно. Но ХрисшосЪ иное уже исполнилъ, 
а нѣсколько предоставилъ ко исполненію на 
будущее время. 

|КНЙГА раслустная, Матѳ. 5, Зх, письмо, вЪ 
* коемЪ изображены бывали причины развода 

мужа сЪ женою. Смотри о семЪ обрядѣ от¬ 
пущенія , Втпорозак. 24, х. Іерем. 3, 8. 

д КНИГ А ЖИВЫХЪ, Цсал. 68, ар: да потребят л 
Отъ книги живыхъ, Нѣкоторые изЪ учителей 
мнятЪ, что здѣсь пОдЪ именемъ книги 
живыхЪ разумѣется книга жизни временныя, 
по примѣру тому, какЪ мертвые изкліо- 
чаюшся изЪ списка гражданъ, Ргайиа. йа Ех. 
XIII. 9. А Гроцій еще далѣе понимаетъ 
т. е. о книгѣ добраго здравія толкуетъ* 
Но вЪ самЛяЪ дѣлѣ Св. Писаніе книгу иной 

'жизни, т« е, будущаго вѣка разумѣетъ, 
какЪ тамже придано: и съ праведными да не 
напишутся. ВЪ такой же силѣ сказано 
книги животныя, филип. 4, 3. Апок. 3, 5* 
Или вЪ един, числѣ, Апок. 17, 8 и 20, хз, 
22, ід: книга животная, которая имѣется у 
Бога, и вЪ которую вписаны предусшав. 
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ленные люди »Ъ жизнь вѣчную. Все Сіе 
по—человѣчески писано, снисходя нашему по- 
няшію: а у Іезекіиля гл. із; с пт. 9, сіи 
книги именуются писаніе дому Израилева, И 
шакЪ книга животная не иное что значитъ., 
хакЪ вѣчное блаженство, царствіе небесное, 
хЪ такой силѣ имена избранныхъ написана 

. на небесѢхЪ, Лук. іо, зо. Евр. іг, 33. А 
по—богословски книга животная есть особен¬ 
ное благодатное свѣдѣніе Божеское, объемлю¬ 
щее всѢхЪ тѢхЪ, яко вЪ спискѣ имянномЪ, 
воихЪ искони предуставилЪ БогЪ вѣрою во 
Христа и добрыми дѣлами вЪ наслѣдіе 

» жизни вѣчной, по оному 2 Тим. 2, 19: твер¬ 
дое Основаніе Божіе стоитъ* имущее легатъ сію; 
позна Іосподъ сущія ею. у древнихЪ языч- 
никовЪ были гражданскія таблицы, вЪ кои 
записывали дѣтей при торжественномъ 
отраженіи власовЪ ихЪ, для того вЪ Аѳи¬ 
нахъ праздникѣ былЪ усшавленЪ алеет# $іх, 
и. е. безотечествіе; понеже до того вре¬ 
мени отцы дѣтей своихЪ не обЪявляли за¬ 
конными всенародно, и младенцы могли 
быть подкинуты на распутіе, и умерешь. 

, СЬг. Вгипш§8. апііц. Огаес. сар. зб. Гесі. 2. 
Почему оныя таблицы справедливо называ- 
лися /3</ЗЛл< Соитія* т. е. книги животныя. 

филип. 4> 3. 
КНЙГА СМЕРТНАЯ, духовная, завѣщаніе на 

письмѣ, при смерти оставленное. Напиши 
книгу смертную. Прол. Мая 29. 

КНЙГИ ПРАВЕДНАГО, Іис. Наг. Ю, іЗ. 4 
Царств. 1, х8, общенародные лѣтописцы, 
кой утратилися. По иныхЪ мнѣнію суть 
пятъ книгъ МоѵсеовыхЪ; или только Бытія. 
Нѣкоторые же изЪ ученыхЪ людей думаютъ. 
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что КЦЙГАМЦ ПРАВЕДНАГО 'на&заны стихи 
х пѣсни, коими Израильтяне . прославляли 
храбрыхъ. и знаменитыхъ мужей. Мат9. 
Власт. ' 

КНИГОТВОРЕЦЪ, сочинитель книги, издатель' 
сочиненія своего, Бесѣд. Злат. Индѣ просто 
пишется ТВОРЕЦЪ. :г 

КНИГОХРАНЙТЕЛЬНИЦА, тоже что сЪ Гре¬ 
ческаго вивліоеика," какЪ видно изЪ надписи, 
положенной на книгѣ Діонисія Ареопагита 
письменной, имѣющейся вЪ вивліоеикѣ боль¬ 
шаго успенскаго Собора подЪ N0 15 В. 

КНИГОХулЬНИКЪ, который уничижаетъ Бо¬ 
жественное Писаніе. Соборн. лист. 373 

на обор. 

КНИГОЧШ, судья, приказной , приставникѣ. 
Исход. 5, 6. Іис. Наг. 23, ст. 2 или лучше 
сказать: книгочіи были исправники, по 
Лат. тѳсіегаіогез, имѣя при себѣ палку, и 
ремень,-щ, е. бичь, и ходя вЪ городѣ по 
улицамЪ Исправляли злыхЪ людей, дабы 
наблюдаема была правда вЪ мѣрахъ и вѣсахЪ, 
все же то по судейскому приказу: такѣ 
какЪ у ТурковЪ градскіе приставники но- 
сятЪ палки, коими спорливыхЪ и обидчи¬ 
ковъ смиряютъ, у ІудеевЪ же были четыре 
степени чиновЪ вЪ каждомЪ городѣ: х) 
Старѣйшины, такЪ какЪ СенатЪ; 2) по ихЪ 
названію Тла&ы отцебъ, т. е. начальники 
каждаго колѣна, князи, или первые и знат¬ 
нѣйшіе люди вЪ городѣ; 3) Судіи, знающіе 
гражданское право; 4) Ислраъчики, кои 
чинили ію рѣшеннымъ дѢламЪ исполненіе, и 
палкою или ремнемЪ понуждали народѣ кЪ 
соблюденію приказовъ. 

Часть II. М 
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КНЙЖЕСТВО, ученіе книжное* ялй ученоет*. 
Црол. 13 Декаб. г 

КНЙЖИЦу СНѣСТИ, Апок* Ю) д. иовелѣно 
было Се. Іоанну Богослову, такЪ какЪ и 

. пророку Іезекіилю, гл. 3, -Ст. X. Недовольно* 
чтобы прочесщв и' выразумѣшь вЪ книгѣ 
иаписаниое, но чшобЪ обратите оное вЪ 
кровь и вЪ сокЪ* ш. е.. по прочтеніи книги 
такимЪ быть ученикомъ, какимЪ быть 
научаетЪ тебя книга. Иначе тщетно . бУ- 
д&пѣ чтеніе, какЪ суетный будетЪ сѣвЪ> 

, ежели не воспослѣдуетъ жатва*. 
КНЙЖНИКЪ, ученой человѣкѣ, грамотной ана* 
ющій силу писанія й толкователь закона> 
Матѳ. 2, 4 и гл* 7, 2д• 

КНИЖНИКИ, ЛЮДСКІЯ, ( множит. сисла) 
Матѳ. 2, 4> называются всёнароДные гра- 
мотники, для Ьтди4носігіи бтЪ дбмовыхЪ 
или особенныхъ книжниковЪ, каковѣ былЪ 
ВарухЪ у Іереміи., й Саеа у Давида, % 
Царств. 8, 17. Должность людскимъ кнйж- 
ииковЪ Состояла* і) ВЪ Случаѣ надобности 
переписывали книги Закона Ёожія; ибо по' 
причинѣ различія букйЪ гласныхЪ и почерка 
Еврейскаго такЪ много заключалось вЪ Св; 
Писаніи разныхъ Смысловѣ й тайнствьн- 

с ныхЪ знаменованій, что весьма бы опасно 
было отдавать всякбйу безЪ разбору пере* 
писывать^ священныя книги. Для тоіч> 
употреблена надлежащая осторожность > 
чтобы люди ученые и искусные йЪ сему 
важному дѣлу приставлены были, почему 
они именовались книжники людскіл, коихЪ 
выбирали изЪ Левитовѣ или изЪ * Священ* 
никовЪ; ибо сіе колѣно имѣло 48 училищѣ* 
гдѣ дѣти обыкновенно наставляемы были 
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вЪ знаніи закона и пророковЪ, Тис. Нау. 21.' 
ИзЪ которыхЪ нѣсколько отбирали спо¬ 
собнѣйшихъ для переписыванія священныхъ 
книгЪ безошибочно, и для надзиранія дру¬ 
гими переписанныхъ, дабы не было вЪ нихЪ 
ни малѣйшей погрѣшности, г) Книжники / 
людскія упражнялись вЪ проповѣди слова 
Божія и поученіи народа, недовольно имЪ., 
чтобы блюсти вЪ чистотѣ и безЪ по¬ 
врежденія Св. Писаніе; но всегда и сЪ край¬ 
нимъ раченіемЪ старались оное изЪяснять 
людямЪ, хотя и не очень уважаемы были 
они народомъ, какЪ можно примѣтить изЪ 
этѢхЪ словѣ. Матѳ. 7, 2д: Іисусъ 6і уса ихъ, 
лко власть имѣя; и не лко кии жницы, т. е. 
общіе и повседневные народа учитвли. 
ІЛсѣНбоі. і. Зоз> 30 3. 

КНИМИДН, т. е. сапоги, туфли, калиги, родЪ 
обуви. Бесѣд. Злат, 

КНІЗЬ, вЪ Писаніи не только жначитЪ чело- - 
вѣка, отЪ княжескаго рода произшедшаго, 
но просто начальника. Псал. 67, 26 и 23. 
х Петр. 2, 14: аще ли княземъ, лко отъ него 
посланнымък Предсѣдатель собранія Іудей¬ 
скаго именуется вЪ Писаніи князь сонмища. 
Лук. 8, 41, коего должность описалѣ Ліетѳ. 
част. 3, дѣлен. 4. Св. Писаніе придаетъ, и 
вратамЪ именованіе князей , Псал. 23, с тирс. 
7: возмите врата, князи, ваша; гдѣ подѣ име¬ 
немъ вратЪ разумѣется небо, а подЪ име¬ 
немъ князей Ангели. Толк. Діонис. Іер. 
ДидѴм. Евсев. у Іяк. Тир. на сіе мѣсто. 

КНЯЖІЙ, (ая, ее) начальный, главный. Обходя 
островы и мѣста княжія. Прол. 2$ Іул. 

КНЯЗЬ бѣсовскій, . Матѳ, д, стих. З4. Веельзе- 
вулЪ, смотри. 
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І96 кн. ко. 
КНІЗѢ МІРА СЕГО, діаволѣ, Іоай. х2, 31; 

14. Зо. 
КНАЗЬ ВЛАСТИ ВОЗДУШНЫЯ^ тоже что діа- 

волЪ. Ефес. а, в. 
КОБЛЕНІЖ, волхвованіе чрезѣ полетѣ птичій 
и граканіе. По .Лат. агиГрісішп. Мата. Вл* 
сот. Е. гл. 3. 

КОВАЛО, кузнеческіЙ молотѣ. Триі. Наз. 33* 
КОВАРНЫЙ, благоразумный. Притч. 14, стих. 

8» премудрость коварныхъ уразумѣетъ пути ихъ» 
КОВАРНШІЙ. (ая, ее) хитрѣйшій, умнѣйшій 

другихЪ. Триі. НаЗ. 8* 
КОВАЧЕСКіЙ, (ая, ое) до ковача надлежащій, 

Іов. 39» *9» 
КОвАчЕСТВО, художество кузнецкое * или 

мастерство мѣдниково. 
КОвАчЬ, т. е. кузнецѣ, или мѣдныхѣ дѣлѣ 

мастерѣ, а Тим. 4, 14: Александръ коваСѣ 
(мѣдникѣ) мноіа ми зла сотвори. 

кбвНИКЪ, т. е. мятежникѣ, бунтовщикѣ. 
Марк. 15, 7. г 

КОВЧЕГЪ, завѣта, ящикѣ сѣ таблицами закон» 
ными, было самое лучшее украшеніе Іудей» 
скаго общества, устроенѣ сей ковчегѣ по 
повелѣнію Божію, Исход. 35, ю, й1> иэЪ 
кедроваго Древа саяымЪ искуснѣйшимъ 
художникомъ ВеселеиломЪ, и окованЪ какѣ 
внутри, такѣ и снаружи чйспгѢйшимЪ зла» 
шомЪ, Исход. Зу> і, Ю. Надѣ нимѣ были 
Херувимы, осѣняющіе обѣ страны очисти» 
лища; изѣ средины сихѣ ХерувимовЪ, аки 
сѣ престола Богѣ разглагольствовалъ сѣ 
Моѵсеемѣ, и вѣ недоумѣнныхъ вещахѣ от¬ 
вѣты подавалѣ. Исход. 25, 22. Инако сей 
ковчегѣ именуется кивотъ свидѣніл, по сви¬ 
дѣтельству закона Божія и благоволеніи 
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ког, 197 

Господня отнодѳхЪ. Кивотъ крѣпости Господ- 
пей*', а Пар; <1, 41: кщопа-свлтый или святыни, 
2 Пар. 35, 3. А индѣ слава Тост дня, і 

-Царств* 4,, 2і.ВЪ ИномЪ.мѢотЬ мореходное 
о судно именуется ковшомъ, і Петр. 3, 20: 

.д со дни Я<0№1. ділаему ковшу. ОтЪ ковчега 
уменшительное сдѣлано ковижецъ, Іоан. 12, б. 

ІфГНИТОРЪ, Лаш. толя, познатілъ, или свѣ* 
дѣтель. Бар. часть і, лист. 44З на обор. 
Коіниторъ, , Маркеллинъ • •ѵзресеніе сотвори, то 

.. 'есть, судія'назначенный отЪ Государя, по 
чрезвычайной номмисіи, которой защищаетъ 
вЪ судѣ другаго дѣло, какЪ свое собствен* 
ное. ТакЪ и> МаркеллинЪ былЪ чрезвычайной 
судія, ощЪ Кеоаря Онорія опредѣленный для 
разобранія спору , между православными Епи¬ 
скопами и донашисшами раскольниками, 

. коихЪ онЪ и осудилъ по Справедливости. 
кбгХИ ЦЕРКВЕ, Греч. т. е. раковина или 

мѣсто, полукружный видѣ имѣющее, а вы¬ 
говаривается конхи, есть круглость олтаря 
послѣдняя. - Скрих. стран. 23, глава. 3. По 
толкованію коіхи зна^енуетЪ вертепЪ, иже' 
есть вЪ Виѳлеемѣ, вЪ немже родися Хри- 
стосЪ; иногда же значитъ и самой гробЪ, 
гдѣ погребенъ 6'ылЪ Господь нашЪ, Марк. 15, 
46. Конхи же, т. е. круглость жертвенника, 
образуетъ преложеніе креста отЪ Голгоѳы, 
а столпи знаменуютъ чудеса, имиже вѣра 
ста, или утвердилась. Сего ради и два по¬ 
лагаемся предЪ лицемЪ священниковъ , иже 
священнодѣйствуютъ. 

КОДИКЕЛЬ, прибавленіе кЪ завѣщанію, то есть 
кЪ духовной на письмѣ объявленное и 5-тью 
свидѣтелями составляемое, по законамъ 
Греческихъ Царей. Матѳ. Власт сост, К. гл. 38, 
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х9& $0Д, 
ила исполненіе, недославшаго вЪ, завѣтѣ 
разума, дѣлаемое чрезЦ. дуищприкащика. 
К орла. . 

КО ДИКЪ, сЪ Лащгин. еоА$х испорченно, по тол¬ 
кованію Матѳ., Власт. вЪ предисловіи о 
законахъ градскихЪ, значищЪ у*0женіе4 
уставѣ Царскій, 

КО ДОЛЫ,, вериги, узы, пуша, Трібн. за на 
обор. , , 

КОДРАНІЦ, ошЪ Римскаго ^иабгайк проиѳхо- 
дишЪ, и есть малая деньга Еврейская мѣд- 
ная, упоминаемая вЪ Егангелш Маше.- 5, 
аб, Марк, іа* да, поставляющая собою 
четвертую чаешь гроша, - по Нашему на¬ 
звать дещга; вЪ ней содержалось двѣ 
лепты, т. е. дцѣ полушки, 

КОЖД ЗА КОЖу, Іов. а, сш: д: кожу За кожу ц 
бел клика иматъ Ѵелобіхзь, дастъ гза душу свою,- 
Сими рѣчыци діаволЪ тщищея опровергнуть 
похвалу, Іову приписанную самимЪ БогомУ} 
что—де онЪ кощу дѣтей своихЪ принесЪ 
вмѣсто своей крщи ; сошилЪ мѢхЪ, то еешь 
мѢшокЪА чтобЪ пользоваться здравіемЪ тѣ¬ 
леснымъ. Іероц. $,ъ Іул'шн. Подобныхъ изре¬ 
ченій много вЪ Писаніи: Исход, Зі, ст. аз ц 
аД; жизнь за жизнь, око за око, зубЪ зд 
зубЪ, ууку за руку, и ироч. 

КОЖНЫЙ, (ная, вое) кожаный., язЪ кожи едѣ« 
ланный. Тріод. 83. 

КОЗАРЫ, сирѣчь Скиѳскіе Татары. Цар. Греч. 
Д2. Алфав. писмен. сЪ толков, словѣ иностр, 

Кьзаръ по Славен, значитъ козрпаса, а какЪ 
Та тара вЪ скотоводствѣ упражнялися, для 
того посторонніе ихЪ называли кѳзарами 
посмѣяшельно. 

КОЗЕЛЪ, подЪ симЪ названіемъ разумѣется 
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коэл *90 

г. Царь -Македонскій, для того что царство¬ 
валъ онѣ. надѣ брадатыѵи, Даніи*. 8> Зі; 

-.•« козелъ калій, цари Елдпнскій есть. Ибо у 
• дрввнихЬ ГрейовЪ браду -растить, было 
ащакрмѣ. мужескаго, преимущества и досгао- 

' мнсшва.' Тоже самое примѣчается 6 древ* 
- нихѣ■■философахъ, кои имѣли брады длинныя 
■ пѣ до чтеніи. Но брады вѣ дослѣдующія аре» 

■ мена • потеряли свою цѣну, нынѣ < не 
составляютъ они достоинства мужчинѣ, 

КОЗЕРОГЪ, .десятый, знакѣ небесный *иэѣ іа 
- водійс солнце, вступая вѣ сей знакѣ Декабря 
: мѣсяца, "подражаетъ козлу нѣкоторымъ 

образомѣ; ибо оставляя нижнее вѣ зодіакѣ 
. мѣсто, понемногу вверьхѣ воСхёдшяѣ,, аки 
* козелѣ на горнюю пажить. КОЗЕРОГЪ у 

звѣздозаюонниковѣ разумѣвшей подѣ симѣ 
- • знакомъ & и сосщоишЪ и?Ъ а8 звѣздѣ. Дам. 

14 листѣ. • 
КОЗЙЧйНА, г козья шкура, к о зли на. Прол. аб 
Октября. 

КОЭЛОГЛАСОвХ-ЩЕ, нелѣпое пѣніе, чрезмѣр¬ 
ной вопль, блѣяніе. Рим.. 13, 13: Аа. ходимъ 
не козлогласованіи и лілнетш. і Петр. 4, 3* 

КОЗМЙНЩИНА, ооо§ый раскольническій* іполкѣ. 
Розыск, лист. 26. 

КОЗНОВАНІВ,. лукавство, обманѣ, хитрость 
порочная. Соборѣ, ш на обор. 

КОЗНОГЛХСНИКЪ, комедіантѣ, который пред¬ 
ставляетъ шуточныя дѣйствія. Соборѣ. 166. 

КОЗНОДѢЙСТВІЕ/ ухищреніе, вымышленіе на 
‘ пагубу кому. >.. , 
КОЗНСТВуюЩІЙ, (ая, ее) обманывающій, прель¬ 
щающій ухищренно. Соб. 157 на обор. 

КОЗНЬ, навѣтѣ, коварство, хитрость. Кфес* 

б, т лко возмощи вамъ стати лротиву іюнемъ 

I 

ОідііігесІ Ьу 



ктл 
діавОАЦкиля,• и 4,. 14,' ЯиеедеьИзначитЪ 

'ЦіуШКуА:Хяиг* -КЛЗ; ■33:.ЯЦ*ОбАр,Л <0 •-А.. 

КОКОШЪ, . курица, особливо насѣдая й-сп цы* 
.ллятдмИ) Лу*• ѵХв«ѵ* 34ѵі- Оя^вюдй сдѣлано 
придаващельное ;9шяі-і%юкйшій3)схя.. :е. куриный. 

КОЦѴТЪ, Греч, - толкуется плач*,!' ПодЪ. симЪ 
- именевЪ разумѣется" адская 'рѣка цо басно- 
словію. • ѵ^Алянскому^;;.апШ ИмѢетЪг теченіе 

^ плачевное, и воздыханію > осужденныхъ подра¬ 
жающее; Трш. Маз.о1-‘ ::г- .■ 

КОЛЕ^НЙЦА, (цы) карета, коляска. - Лѵдійская 
колесница самая легкая ЗсодомЪ 'и^скорртеч- 
ная* Тріод. пост. лист. 4 г лаге с Лта&скіл 
колесницы текій. .<'" *• 

КОЛЕ СШЩЕГОНЙТЕЛѢ,: сложен. реченіе.. изЪ 
колесница и гонитель-, то еспи>, который; пра* 

■ вит'ѣ колесницею. Иолесницегонителяс фаравнл 
погрузи. * х ІрмосЪ, гласа -8, по Греч;и^рсстц- 

• Латі/г. ... " 
КОЛЕСНЙЧНИКЪ,1^ка)ѣдущій на .ЯОлесницѢ, 

га. е. вЪ каретѣ или коляскѣ. .і..'.:. 
КОЛЕСО; Псал. 76, стих- 19/ взятО за сред¬ 

ній поясЪ воздуха). вЪ.Св.Биеанш. Иногда 
значитъ непрестанное. вЪ тѣлѣ человѣче¬ 
скомъ обращеніе паровЪ, иѳЪ, груди и же¬ 
лудка вверьхЪ восходящихЪ , и: изЪ мозга 
вЪ нижнія части низходящихЪ. .Еккл. -12, 6. 

КОЛЙБА, тоже что куща, палатка, шашерЪ., 
наметЪ , сѣнница. КОЛИБОПОСТАНОВЛЕНІЕ, 
инако потсеніе сѣти, есть праздникѣ у Евре¬ 
евъ: о семѣ праздникѣ усмотри Сгнакс: на 
Возцесеніе и Пятдесят. 

КОЛИ Б ИЦ А , умалит, шалашикѣ, хижинка. 
Прол. 3, Октября. .. . ■!,< 

кбліІВО, пшеница вареная сЬ медояЪ и слад- 
і шша ягодами ’ украшенная ; приносима 
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КОЛІ 90* 

бываетъ вЪ церковь на благословеніе вЪ 
нарочитые праздники; инакЪ называется 
купііл. СЪ тЪмЪ только различіемъ, что 
кущія приносится на память , усоцшихЪ 

» Христіанъ. , ^и,іи 
КОЛЙЖДЫ, нарѣч. колькраты. Бесід. Злат,, 
КОЛИКО, сколько, нарѣч. вопросительное. 
КОЛИКОГуБЫЙ, (а, о) коликой числом!?., Но 
Даш. ^иоіирІехі _т. е. сколькрашный. 

КОЛИКОГуБО, сколькратно, нарѣч. „ 
КОЛЙКОЖДЫ, (нарѣч.) сколькратЪ , разовЪ 

нѣсколько. Соборн. ідд." 
КОЛЙТВА , заколеніе, рѣзаніе животнаго , 

убіеніе. Григ. Низіанз. іо. ' 
КбліА, яма, ровЪ, к^аденецЪ. Еккл. і2, б. " 
КОлЛЕГіАтъ, Лат. толкуется членѣ собра¬ 

нія. Регл. дух. 84 на обор, или" сочленѣ, 
сосѣдатель. По Лат. соседа. КОЛЛЕГіумъ, 

сЪ Лат... толкуется собраніе, на гір. ‘ СѴно^Ъ. 
Регл. дух. лист. " 2. А на иныхѢ мѣстахъ 
Коллегія вѢ женск. родѣ. 

КОЛлуРІИ, Греч, есть вр^чевство для очей. 
Апок. 3, і8: коллуріела "лдліажи оси ‘твои^ ' дв 
еидиши. 

КОЛО, колесо, Іак. з, б: лалл коло“ рожденія 
нашею. " - 

кбло РОЖДЕНІЯ, есть теченіе жизни, намЪ 
предписанное. Іак. з, 6.' 

КОЛОБРбдитИ, (брожу, бродиши) говорить не- 
слѣдующее кЪ дѣлу'^ вертѣться вЪ словахъ 
на подобіе колеса. Облиг. нелраед. расколън. гл, 
іо, лист. 49: милю волросовъ колобродятъ. 

КОЛОКОЛЪ, изобрѣтенъ для повѣсти, обще,- 
народнаго собранія вЪ церковь на службу 
Божію. По Лат. сатрапа; а гдѣ колокола 
йовѣшеііы бываютѢ, то мѣсто “называется 
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Квмколънл, по Лаш. іиггіз сатрап аНа, Колоколъ 
по книжному называется компанЪ «ли 
клецало, 

КОЛОКОЛЪ ВЪ ССЫЛКА. КвлоколЪ, вЪ которой 
заблаговѣстили, какЪ Царевичу Димитрію 
убіеніе на угличѢ учинилось , ■ сосланъ-' вЪ 
Сибирь вЪ Тобольскѣ кЪ церкви всемилости* 
»аго Спаса, чщо на торгу, а нынѣ на Софій* 
ской колокольнѣ часобитной, Дран, К*осс, 
Кивліоѳ. част, б? стр, 17 б, 

КОАОКѴЙѲІДѢІ^ Греч, толкуется дикой плодѣ, 
подобный' лѣсному винограду, 4 Царсгп, 
4> Зд, Чет. Миц. ?4 Іун, вЪ житіи Елиссея 
пророка, гдѣ видно, что Колокгнѳіды суть 
горьки и здравію человѣческому вредны* ВЪ 
храмѣ ветхозакойномЪ, который именовался 
бвящад селщыхъ, была ПО стѣнамъ такого 
ро^а рѣзьба, 3 Царст, б, і§; ваянія бел 
Кедрову, Да ДругиЛ же переводахъ сшойтЪ,, 
вырѣзаны Колокѵпѳіды, кои ДіоскоридЪ вЪ 
книг, 4,^ гл, 3,7$, описываетъ такЪ;, Кола. 
КГНѲЪ'Стбелъщѵлисты пускаетъ на ^годобі* 
бадоваго огурца, по Земли лежащіе, раздѣленные, 
а плодъ производить на подобіе посредственна№ 
клуба весьма горькій. АріамонгаонЪ и КлерикЪ, 
ЦодЪ именемъ Ііодокѵнѳідоеа разумѣютъ быть 
дикія тыквы, пі. е. полевыя или лѣсныя. А 
Иные почищаютЪ иэ(Ъ лѣсными яблоками. 
Іоан, Генрик, урсинЪ* думаетЪ, что то 
была брѵоніа, т. е, перертупЪ зеліе, особливо 
бѣдое, крему даетЪ онѣ изЪясненіе вЪ кн. 

гл* ' 
ІІОДОНЧА, прозваніе еЪѣзжей, Стрѣлецкой 

избѣ, данное послѣ того времени, какЪ 
Стрѣльцы; взбунтовавшись , *вЪ 190 году со 
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кол. юз 
• вЪѢзжихЪ избЪ «а копье людей метали, 
цакЪ видно вЪ дреянихЪ граматахЪ , посы¬ 
лочныхъ по ратныхЪ людей вЪ разные го* 
роды 191 года. И такЪ колонна, гір мнѣніи» 

• нѢкогаорыхЪ, произошла ршЪ колонья людёй; 
но сіе очень сумнительно, ибо Лолоціа и до 
возмущенія Стрѣлецкаго называлась колон¬ 
іею; а вѣроятнѣе всего, что 'сіе' реченіе 

*" - есть Татарское, и означаетъ высокой нц 
столбахЪ м^якЪ, для цодзору цепріящедеф 
дѣланный/ л 

КРЛОССАЕМЪ дослан^, есть новозавѣтная 
вцига, Св. АцостоломЪ ПавдомЪ написанная и 
вЪ КолресЪ, градѣ фригійскій, кѣ вѣрояав- 
ціимЪ чрезЪ Тухица ученика отправленная; 
Сокращенно выписывается. Кодосх т^ 

КОЛОФОНЪ, Греч, верхЪ главы, или конецЪ 
руки. Григ. Наэ. а, 

КОЛЬКРАТЫ, сколько разѣ. ~ * <. •• 'А 
КОЛЬМИ, сколько, колико, чѢмЪ. нарѣч. ■ 
КОЛѢНО, вЪ Писаніи иногда» значитъ родЪ, 

поколѣніе. Омрах. 48, ю. 

КОЛѣНОПРЕКЛОЦНЫЯ молитЫу то есть такія 
молитвы, которыя читаются вЪ церкви 
ставши на колѣна. См. Лент. лист. 236. • 

&0ДІБОСТА, зеленая капуста, устал, церк. 36. 
КОМЕНТАРЙСІЙ, чинѣ судіи Римскаго, надЪ 
темницаци начальствовавшаго. По Лаш. 
сагеегагіив, или соттепІагіепГіз, т. е. у 

коего вЪ кѣдомовещвѣ состояли ученики, >и 
имена ихЪ записаны вЪ помяцутыхЪ книгахЪ. 
Такая книга называется по Лат* соттеи? 
іагіиз и соттепіагіиш. Чет. Мин. 7 Іунія. 

КОМИ ТА, косматая или хвостатая звѣзда» 
Комета есть, по разсужденію звѣздозакои- 
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никовЪ, пара (еяЬаІаІіо) земная, сухая, ?твп« 
1 лая, связная и жирная, коя по частицамъ 
возвысившись на верьхЪ воздуха, , вЪ сопре- 
дѣленіи огня разводится, и ошЪ огненнаго 
дохновенія загараешся, и столько свѣтится, 
на сколько, станетъ вещества сгараемаго 
паровЪ. уу$ам. 15, приписано комешамЪ 
прознаменованіе разныхЪ жалостныхъ слу¬ 
чаевъ; но нынѣшніе любомудрцы мнѣнія сего 
не пріемлютЪ безусловно. 

КОМИТЪ, Греч, толкуется чинѣ знатной при 
дворѣ царей Греческихъ, коему придавало.*} 
титулѣ еслелілный, ■ и подЪ вѣдомствомъ 

- его состоялъ сборѣ царскихЪ даней. Корж. 
З27. Происходитъ отЪ Латинскаго сотез, 

, і. е. ргаеГесиі*, что нынѣ значитъ Трафъі 
или градодержатель. 

КОМКАНІЕ,. вЪ .ошеческихЪ книгахъ берется 
за причастіе. Жит, Мар. Еіил. 

КОМО ДІА, Греч, толкуется, веселое представ¬ 
леніе ■ на поаорищи, инакЪ КОМЕДІЯ. Григ. 
Наз. вб. а 

КОМОДІЙСтВуЕМЪ, о комѣ на «дПЬщади поюшЪ, 
народнѣ пересмѢхаюшЪ. Тригор. Назганз. ц 
на оборотѣ. 

комодюписХтель, сочинитель представле¬ 
ній веселыхъ. Трщ. Назганз. 32 на оборотѣ. 

КОММОНЙТОРіуМЪ, Лат. толк, увѣщательное 
посланіе, или напоминаніе. Бар. част, і, 
лист. 556. 

КОНАВИЗИНЪ , Греч, толкуется, звучать. 
Триг. Наз. Зі. 

конархХти, каноны читать вЪ церкви по 
уставу, и сказывать стихиры* Отсюда 
происходитъ копярхані$} исполненіе долж- 
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'.кости конарха, который исправнѣе пишется 
сЪ Греч. канонархЪ. Стоглав. 

КОНДАКЪ, Греч, толкованіе} извѢстовѢщенЪ', 
ш. е. возвѣщеніе добродѣтелей. ВЪ смыслѣ 
церковномъ есть краткая пѣснь, происхо¬ 
дитъ отЪ слова Греческаго хоте, т. е. 
малый, краткій, потому, что вкратцѣ за¬ 
ключаетъ похвалы святаго или праздника; 
и такЪ особенной кондакЪ имѣется для 
каждаго празднуемаго святаго. Первой тво- 
рецЪ кондаковЪ, есть сладкопѢвецЪ Романѣ 
діаконѣ Емесскій. жившій при Анастасіи 
ДикорѢ, около пяшисотныхЪ лѢшЪ ошЬ 
Р. X. 

КОНЕПИтАтЕЛЬ. охотникѣ лошадиной. С об, 
151 на обор. 

КОНЕРИСТХніЕ, бѣганіе вЪ запуски на лоша¬ 
дяхъ. Соборн. іа на обор. 

КОНЕЦЪ, вЪ псалтири видно, что нѣкоторые 
псалмы надписаны: бь конецъ* на прим. 4 и 
проч. піо есть вЪ конецЪ вѢковЪ, или кѣ 
временамъ МессіинымЪ принадлежитъ сей 
исаломЪ, какЪ толкуютъ Раввины, или вЪ 
конецЪ закона, ш. е. до Христа. Еврейское 
ламначеахЪ, что 7о толковники превели 
къ конецъ, собственно значитъ присталника 
надъ пѣвцами, а Пар. 2, стихѣ послѣдній, и 
гл. Зд, ст. 12. А что шамже кЪ речегіік» 

«ь конецъ придано вЪ пѣснехѣ, сіе разумѣет¬ 
ся во удареніихЪ, т. е. на цѣвницѣ должно 
сей псалом'Ь пѣть. Іероч. иа сіе мѣсто». 
Иногда подѣ сямЪ именемъ разумѣется Богѣ 
предвѣчный. Аиок. I, 8» гл. б. 

КОНЕЧНЫЙ, (ная, ное) окончательный» ДО 
конца принадлежащій. устав, іЗ» 
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КОНІѲНѣ, Греч, свиная вошЪ* Ѳыліе смершо* 
носное, или отрава. Бесѣд. Злат. 

Ѣ.ОНКОРДХ.НЦІА, Лаш. согласіе, или соглашен 
ніе. СЪ Греч. Симфовіа, т. е. реченія оди- 
иакихЪ изЪ разныхъ мѣстѣ писанія., введе¬ 
ніе по азбукѣ. Предисл. на Схмиф. Ееанг. Еще 
бываютѣ кѳнкорданціи такія, кои сводятъ 
цѣлыя стихи Св. Писанія подѣ едину над¬ 
пись, по причинѣ одинаковаго ихЪ смысла. 
Таковаго роду Симфонія напечатана 77З году 
ошЪ Святѣйшаго Сѵнода на разныя догмати¬ 
ческія, нравоучительныя и другія матеріи. 

.КОННЦКЪ, всадникѣ, конный Войнѣ, сѣдящій 
на конѣ. Быт. 49, і8. По Лат. ециез. 

КбнНИКЪ НА ОСЛЙТИ, и КОННИКЪ на ВЕЛЬВ- 
ЛЮДѢ. Исаіи. 2і, 7> ПодЪ ыменемЪ конника 
на оеяяши разумѣются Персы при Кирѣ, 
а подѣ другимЪ названіемъ Мидяне при 
Даріи ; ибо Персы ѢздярЪ на осяахЪ, а Ми¬ 
дяне особливо близЪ БактровЪ на верблю¬ 
дахъ. И такЪ два. конника сіи вЪ семѣ при¬ 
мѣрѣ точно ихЪ означаютъ. Ни§. Сіоі» 
а8. Н. ѣ 

КОНОБЪі кошелѣ, горшекЪ, умывальниц», ску¬ 
дель. Псал. 59, ю: Моавъ конобъ упованіл 
моего, и ю7, іо. По Лат. роІІиЪгшп. Иногда 
берется на Греч, за змісу. Іудне. іо, 2і» 

КОНСИСТОРІА, Лат. духовная расправа, вЪ 
коей разсматривается дѣла касающіяся 
до церкви, до священно и церковнослужителей; 
почему и придается ей прилагательное ду¬ 
ховная. Напредь сего вЪ Россіи бывали по 
ЕпархіямЪ дикастеріи. » 

КОНСТАНТИНЕ, урочище *ѣ Царѣ градѣ л 
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названо от!* имени Вели к. Константина. 
Прол, а Августа. 

КОНСТАНТИНО-ОЛЙЙИНСКіЯ ВОРОТА, ворот* 
вЪ Москвѣ, Пято нынѣ состоятъ -йбдЪ име« 
ШемЪ Койспіантиновской башни: сими воро- 
тами бывалЪ ВЪ. старину выходѣ изЪ Крѳм- 

' ля на Варварскук) улицу. Названы онѣ такЪ 
йо церкви, близЪ ИхЪ стоящей Св. Констан¬ 
тина и Елены, которая и доселѣ сущест¬ 
вуетъ. Смотри рукописной лѣшОписёцЪ 
лѳдЪ лѢотомЪ 6887, а ошЪ Р. X; 1379 годъ, 
вЪ походѣ Вел. Князй Димитрія Иоанновича 
ИзЪ Москвы йротивЪ Мамая. 

Константинопольскій соборъ, шестый все¬ 
ленскій, что вЪ ТрулАІ» полатномЪ, ті е* 
вЪ теремѣ царскихЪ паЛашЪ лѣта б&о, при 
Константинѣ ІІогонашѢ бывшій, осудилЪ 
единовольниковЪ: Ѳеодора фаракскаго, Кура 
Александрійскаго, Сергія, Йѵрра и Павла 
К. польскихЪ, кои учили, что во кристѣ по 
Божеству и человѣчеству едина есть воля 
и дѣйствіе, сіе было предварительно, а 
послѣ вЪ ТрулЛъ сошлося 220 отцевЪ и 
изложили правилѣ юз. Между Прочими 13 
правило Позволяетъ священнослужителямъ 
жить ВЪ супружествѣ сЪ свбиМи законными 
женами: а 12 правило запрещаетъ Ёписко- 
памЪ жить СЪ прежними своими женами. 
Хотя пятое Апостольское правило, ни Епи- 
скопу, ни Пресвитеру, ни Діакону своея жены 
йзвѢгаомЪ благовѣрія оставляли не повелѣ- 
ВаегаЪ. 

КОНСТАНТИНОПбльСКіЙ сѳвбръ, помѣстный 
6ылЪ при Аркадіи сынѣ Ѳеодосія великаго, 
по причинѣ спора между АгапіемЪ и ГавадіемЪ 
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о престолѣ Еписяопіи Вотрскаго града* 
Правило одно Корж.' гл. іб. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКІЙ СОБОРЪ, пятый все¬ 
ленскій, лѣта 593 при Іустиніанѣ великомЪ 
бывшій, изЪ ібі святыхЪ отецЪ состоявшій, 
старѣйшины' Собора 4 Патріарха, на семЪ 
соборѣ про&ляты писанія Оригеновы, такѣ 
же Евагріа и Дидима; еще Мемфисшійскаго 
Ѳеодора, и Ѳеодорита Кирскаго, Иш Едес^ 
скаго посланіе кЪ Персину Марину, однако 
самихЪ обоихЪ послѣднихъ соборЪ принялЪ. 
ПравилЪ на семЪ Соборѣ не положено. 

КОНСТАНТИНОпблЬСКІЙ СОЬбрЪ , седьиый 
вселенскій, начавшійся вЪ МаіѢ 381 года, 
по повелѣнію Ѳеодосія великаго, на немЪ 
были изЪ соборныхЪ ЕпископовЪ 150, изЪ 
МакедонянЪ Зб, кои не воспріявши вЪ Сѵм¬ 
волѣ рѣчи единосущна , отбыли изЪ города. * 
Два были собранія сего Сѵнода: і) 381 года. 
Сперва оптрѢшенЪ Максимѣ КоникЪ, а опре¬ 
дѣленъ на мѣсто Македоніево на Патріаршій 
К. польскій престолѣ Григорій НазіанзинЪ, 
именующійся у насЪ по достоинству Бою- 
словомъ, а) Собраніе было на другой годѣ, тѣ 
же отцы, но вЪ меньшемЪ числѣ осшалися 
вЪ Царѣ градѣ за нѣкоторыми церковнылрѵ. 
нуждами, и соборовали о тѢхЪ же почйіи 
вещахЪ, для того подЪ единымЪ нмегіемЪ 
Константинопольскаго Собора, и вселен¬ 
скаго разумѣется. На немЪ Никейскій Сим¬ 
волѣ вѣры нѣсколько иэЪясненЪ, особливо 
вЪ членѣ о Божествѣ и исхожденіи Духа 
Святаго, противЪ МакедоніанЪ еретиковЪ. 
А противЪ Маркелла Анкирскаго приданы 
рѣчи: еіохе царствію не будетъ конца. Пра- 

■ «і|дЪ на семѣ соборѣ утверждено осмь* 
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конбтитутумъ, Лат. толк, 'уставъ, заново- 
положеніе, уложенье. Бар, част. I, лист. 
646 на обор. 

КОНуРЫ, Требн. лист Зз, т. е. ладанки, или 
мошенки сЪ предохранительными кореньями 
и другими вещьми, также разныя обязанія 
для суевѣрныхъ примѣтѣ* на рукахЪ или 
шеѣ носимыя, инако іервлень, Быт. 38, ст. 28. 

ЖОНЦЪІ ЗЕМЛИ, т. е. жители земные. Дсал. 
зх и 64, 6. Исаіи 45* зз. 

КОНЧЙНА, индѣ значитъ награжденіе или на¬ 
казаніе, дѣлу послѣдующее, филип. 8» 19. 
Индѣ взято за исполненіе, Лук. 32, 37 
Рим. іо, 4. За совѣтѣ и намѣреніе, Іов. 12 
х7« Іер. і, 5. За гнѣвѣ, Псал. 7, у. 

КОНЧИНА ВѢКОВЪ, Матѳ 24, 3, окончаніе 
» ветхаго Завѣта, послѣдній міра вѢкЪ. Евр. 

9» аб: М*нѣ хе единою въ коніину вѣковъ, га. е. 
Христосъ не сЪ начала міра пострадалъ и не 
многажды, но единЪ разЪ вЪ послѣднія вре¬ 
мена. ТакЪ Іудеи раздѣляли вѣки, одинЪ 
именуя строительство ветхаго Завѣта, другой 
вѣкъ Мессіи, га. е. строительства Нов. За¬ 
вѣта. И ірако Апостолѣ противополагаетъ 
здѣсь сложенію міра кончину вѢковЪ, коя 
индѣ называется послѣдокъ дн'ій, Евр. х, а. 
Ефес. і, іо. Также послѣднлл година і. Іоан, 
з, 18. И еще скоманіе врелини. Дан, 9, 37, 
із, 4. 

КОНЧИНА лѢТА, Гал. 4, 4. исполненіе вре¬ 
менъ, или совершенное время, вЪ которое 
явился Христосъ людлмЪ, т. е. по обраще¬ 
ній вѢковЪ давно ожиданное время насту¬ 
пило. 

Кбнь Бѣлъ, описанный сЪ сѢдакомЪ вЪ б гл.' 
Апок. ст, а, аначишЪ таинственнымъ 
Частъ II. и , 
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^йысловіЪ человѣка, котбрый дѣйствуешь 
чшо либо сЪ великимЪ стремленіемъ и воз¬ 
вышеннымъ дуЗсомЪ. ТакимЪ обраэомЪ Иліа 
иазванЪ колесницею Израилевою а Конницею 
его. 4 Цар. 2, і2. Также Ілиссей. 4 Цар. іЗ> 
сш. ж 4: для того, что сЪ великою ревно¬ 
стію духа и Мужествомъ сражалися за 
спасеніе Израиля. Самые Ангелы по шоиже 
причинѣ займствуюпхЪ имя колесницъ и. коней* 

‘ $ах< !, ст. 8* ІІсал. і7, сш. И. 4 Царст. 
ст- іі. гл. б, сій. 17 й Захар, іоі спь 

3* ДомЪ ІудйнЪ именуется конемъ благо¬ 
лѣпнымъ вЪ брани, Пѣсн. Пѣсн. і, сш. 8* 
Невѣста уподобляется конемъ вЪ колесник 
цѢхЪ фараоновыхЪ. Иногда берётся уподоб¬ 
леніе конемЪ вЪ худую сторону, какЪ то* 
Апок. 9, сіп. 7, іб, 17, 19- Но бѣлой цвѣтѣ 

‘ означаетъ ‘ всегда нѣчто благополу чное и 
радостное. Почему у РимлянЪ торжествую¬ 
щій побѣдители на чецівёрнѣ бѢлыхѴконей 
вЪѢзжали вЪ Капитолію* 

ИОНЮШСКІЙ, (кая, коё) принадлежащій коню¬ 
шему. Корме. вЪ предисл. 8 на обор. 

КОШЕНбСБЦЪ, копейщикЪ, вооруженный ко- 
піемЪ, тѣлохранитель. По Греч. $о$ѵ<ро(>о<: , 
сіі%імфо$оі; пе Лат.іаіеііев, Шраіог, Грісиіаіол 
а Макк. 3, 23. 

КОПІЙЦЕ,. уменшительное ошЪ койія. і Цар. 

І4> і4« 
КОПОРуЛЯ, челнокѣ, орудіе употребляемое длА 
' Ѵйканія, шкальное, по Греч, по Лат* 

габіиз. 17рол. 2 3 Ноября* держащій 6Ъ колорулк-. 

КОПРбИѴІЛЪ, Грёч. проммёновйніе было Кон¬ 
стантину пятому Греческому Царю иконо¬ 
борцу, данное во причинѣ оскверненія имЪ 

V. 
\ 
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СВ. куйѣлй при крещеній. По Славен!1 тое* 
именитый. 

КОПРЪ, кропЪ, траВа душистая. Машѳ. 23, 23* 
КѲПТМ или КОПТЙтЫ, лжехристіане живущіе 

во Египтѣ, получившіе названіе свое отѣ 
- ^ Болты, гдѣ есть Митрополія Ѳиваид- 

ская. у нихЪ языкѣ особый ко истолкова- 
нію реченій Египетскихъ, вЪ Св. Писаній 
встрѣчающихся,- также ко изЪяоненію пре- 
многихЪ памятниковъ премудрости., подЪ 
іероглифами кроющихся весьма способный. 

*Кирхер4 въ книгѣ о Здил. Егилетск. Языкѣ 
Коптической есть по существу своему оДи- 
Накой со стариннымъ Египетскимъ фараон- 
скймЪ, и случайно испорченъ вЪ послѣдо¬ 
вавшія времена, и такЪ нынѣ можно его 
назвать полугреческимЪ, или КоптогречЪс- 
кимЪ языкомЪ. Копты тѣ же сам$>іе ере¬ 
тики, чіпо Іаковишы: они по ЖидовСки 
обрѣзывалися, притомъ разженнымЪ Желѣ¬ 
зомъ клеймили себѣ и своимЪ единовѣр- 
цаміз крестѣ на челѣ, не разумѣя оныхЪ 
словѣ, которыя Свк ІоаннЪ Креститель 
изрекЪ о ХрисшовомЪ крещеніи:' той (сирѣчь 
ХристосЪ) т креститъ Духомъ Святымъ 
и огнемъ Здѣсь подЪ именемъ огня разумѣ-л 
ются дары Духа Св. изліянные на Апосто¬ 
ловѣ вЪ день 50—цы вЪ видѣ огненныхъ Язы¬ 
ковѣ, и на прочихЪ вѣровавшихъ во Христа. 
ПритомЪ Копты едино точію божество 
во Христѣ исповѣдывали* Пешней считаетъ 
КоптовЪ Индѣйцами, у коилЪ вЪ церквахЪ 
имѣлася книга подЪ названіемъ тайны, Пет- 
рош; и читаемо было на обѣдни Евангеліе 
Никодимово. Богем цер9 истор. стр, 933, 

КОПЪ* ровЪ, Триг. Низ. 36. 

, На 
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21* КОР. 

КОрХ, Прем. іЗ, н; наружная кожа на деревѣ, 
по Лат. согіех; отЬ чего и корица на на- 
шемЪ языкѣ имѢетЪ названіе. 

КОРАБЛЕБРАНСТВО, сраженіе морское на су¬ 
дахъ. Григ. Назіанз. іі. 

КОРА БЛЕКЪ, который на кораблѣ; корабель- 
никЪ. Соборн. 214 на обор. ' 

КОРАѢЛЕПЛХВАТЁЛЬНОЕ худошс-тйО) по Лап». 
паѵі§айо, вЪ описаніи Кормч. книги при 
Концѣ. 

КОРАБЛЕЦЪ, уменшийі. ойЪ корабля. 
КиРАБЛЬНИКЪ, начальникѣ или правитель 

корабля. Т-іпи. Назіанз. 
КОРАБЛЬ, Марк. 4, ст. 37; означаетъ церковь, 

по толкованію Св. Амвросія кн. 4, о СоЛот. 
гл. 4. КораблемЪ должно почитать церковь, 

. на морѣ міра сего плавающую. она удру¬ 
чается частыми оіяЪ вѢтровЪ волнами, 
й. е. искушеніями я біеніями; ее валы 
водные К бурные, то есть вѣка сего власти, 
силятся навести на камни; она сколько 
ни обуревается, однако никогда не дойдетЪ 
до кораблекрушенія; ибо на дрезѣ ея, 
то есть на Крестѣ воЗдвижепЪ Христосъ, 
на кормѣ ОтецЪ управляетъ, на носу утѣ¬ 
шитель ДухЪ Святый дѣйствуетъ, и со¬ 
храняетъ ртЪ потопленія, ее по узкимЪ 
міра сего проЛивамЪ хз гребцовЪ, то есть 
АпостоловЪ доставляютъ кЪ пристанищу. 
Прекрасное иносказаніе/ для того' и храмы 
церковные строются на подобіе корабля. 

КОРАНЪ, есть книга, на Арабскомъ языкѣ 
писанная, вЪ которой содержится ученіе 
нечестивое и смѣха достойное лжепророка 
Махомеда, ннако называется Алкоранъ. 

КОРВАНЪ, значитъ дарЪ, Богу посвященный. 
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или приношеніе к жертву; происходитъ 
отЪ Евр, корвунъ, кое реченіе собственно 
зиаменуетЪ лриближися, Марк. 7, и Матѳ. 
І5: 4аРЪ еже аще отъ мене пользовался еси, 
ш. е. вещь Богу и храму возложенная. СимЪ 
именемъ названо сонровищное хранилище, 
содержащее дары церковные. 

КОРДА КИ, мну ж. с. Греч*, толкуется кощун- 
ники, плясальники смѣхотворные. Бесід. 
Златоуст? гдѣ и, другія рѣчи положены, на 

(пр., самардаки, трефнйки, скочки. 
КОРЕНЬ, вЪ Писаніи, иногда значитЪ вину, 

начало или произведеніе какой вещи, также 
власть, силу и достоинство человѣческое. 
Зтороз. 29, і8. Іов, с, 3. Псал, 5і, 7. Евр. 
12, 15ѵ і ТИм.ч б,, іо. Ццдѣ корень чВздтЪ. 
зд предковЪ и попюмкрвЪ чьихЪ. Исаія, п, 
I, іо. Іезек. іб, 3. Рим. іі, іб. 

КОРЕНЬ БЕЗСМЕРТІЕ, именуется истинное 
Б.огопознаніе и бргочестіе, ш. р набожность. 
Премѵ 15, 3. 

КОРЕНЬ ІЕССйОВЪ, Исаіи, іі, іо, есть Хри¬ 
стосъ. Рим. 15, мѵ 

КОРЕНЬ ДАВИДОВЪ,, Адок. 5, щдкже 
Христосъ. 

КОРЕНЬ ЗЛЫМЪ, і Тим. б, ю, сребролюбіе. 

КОРЕНЬ ГОРЕСТИ, Евр.ѵ 12, і,5> собственно зна¬ 
читъ зеліе, сытую лотъ, или усоеикь: по Лат. 
сісиіа: или Отраву, по Лат. Іохісит: а 
лрейодні., соблазнительную жизнь или ученіе, 
вредное. Ъзягао сіе подобіе изЪ' Вщорозакошя 
2д, 18^ но раскольники корень горести 
выспрь (т. е. верьхЪ) растущій, неправильна, 
о табакѣ толкуютъ. 

К&РЕНЪ СВДТОЙ, Рим. II , ст, іб; аще корень,, 
пять, то и ііщи, Святость здѣсьнц зндчишЪ. 
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отпущеніе грѢховЪ, но отдѣленіе народа 
Іудейскаго отЪ. другихЪ языковЪ. Естьли 
отцы ихЪ суть святы, яко народѣ соб¬ 
ственной Догу, которому сдѣлано обѣщаніе^ 
то и кЪ нимЪ принадлежитъ.* 

КОРЕЦЪ,, ковщЪ, уполовникъ. По Даш, гебі,тіиі$». 
Прол. 27, Іун. 

КОрігдндрд, сѣмя круглое и легкое, цвѣтомъ 
бѣлое, нѣсколько'желтовато. Исх. іб, ід. 

КОІ’ИНѲЯНОМЪ посланіе первое и второе. Апо¬ 
столомъ ПавломЪ написанное кЪ вѢрнымЪ, 
жителямъ Коринѳа града. Сокращенно. ть> 
шещея: і или а Дор. 

КОРИТИСД, (рюся, шисд) покоряться* сми¬ 
ряться предЪ к$мЪ. Дал. ід. 

КОРЦЧНЕЗ.ОЕ йдц КОРИЧНОЕ МАСЛО, естц, 
едино цзЪ многихЪ видовъ приготовляемыхъ, 
кЪ мѵроваренію, оно выжимается, или чрезЪ. 
ргнь извлекается изЪ корицы, а корица 
ничто иное, какЪ корка благовонная отЪ 
древа киннамона; особливо драгоцѣнна корица, 
снятая сѣ к аренд сего древа, изЪ коей 
дѣлается масло коричное самое лучшее, 
называемое у ХцмиковЪ солъ изъ древа лещ* 
іал. Сего масла благоуханнаго употребишь 
п.овелѣно было Моѵсею кЪ составленію свя¬ 
таго, мѵра. Исх. зо, ста. 23. О. немЪ же пи- 
щешЪ ИродотЪ вЪ кн. 3, гл. і, сіе: большія 
птицы иосящъ^ много сусцовъ киннолома, въ свои 
гнѣзда сдѣланныя изъ грлзи на высокихъ мѣ¬ 
стахъ и неприступныхъ. Охотники *изъ Аравлянъ 
такимъ образомъ достаютъ отъ нихъ: не пода- 
леку отъ гнѣздъ оныхъ набросаютъ стервы 
кусками, коихъ какъ птицы наберутъ въ свои 
гнѣзда, к тѣмъ шяютивши, оцыя обламываютъ^ 
то киннамомъ съ гнѣздами упадаетъ на. землю 
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ц достаежя въ добшу промышленникамъ. Не 
ИродотЪ выдумалЪ сію повѣсть, но та'кЪ 
разсказываютъ продавцы ароматѣ, чтобы 
ртЪ великости трудрвЪ и опасности, упо¬ 
требленной вЪ доставаніи оныхЪ, наложцть . 
^а нихЪ брльшую цѣну. Будто бы деревья, 
изЪ коихЪ благовонный сокЪ исходитъ, 
стерегутЪ крылатыя зміи, иди лютые 
цетопыри. Оставя сіи басни, достовернѣе 
О корицѣ цисали Діоскору, кн. і, гл. 13. 
Плиній кн. 12, гл. іу. Іонетонъ, кн. 3* 
Истор. о дреен. блатон. гл, 4. Корицу» Гарсій 
различает^ отЪ кас'іи тцльцо именемЪ и 
добротою; ибо самый лучшій кинналюмъ аки 
<^ы назвать кины длюла^ що есть Кит?й- 
ское дерево благоуханное; Китайскіе купцы 
вываливали іізЪ Цейланы. Дерево, сЪ кото¬ 
раго снимается цррцди, величиною бьіваещЪ 
сЪ маслину, иногда ц_ поменьше, многовѣт- 
венное , вѣтви же на немЪ не согнутыя, 
но почти прямыя, лисшьх цвѢйпомЪ подобны 
Лавровымъ, а вцдомЪ ццтроннымЪ, ццѢтЪ 
бываетъ бѣлой, плодЪ же черной и круглой 
похожЪ нѣркдлько на мелкія оливки, самая 
корица есть вторая и внутренняя кожа , 
очищенная отЪ верхней и на четвероуголь- 
ныя дщицы изрѣзанная, а какЪ на землю 
ихЪ раскинутЪ, то сами трубочками ска-_ 
шаюшся такЪ, какЪ видимЪ здѣсь ихЪ вЪ 
продажѣ. Чин. мгровар. 767 году.. Масла 
коричнаго дистиллированнаго полагается вЪ 
св. мѵро 5 унцовЪ, каждой унцЪ йзЪ аптеки 
продается цо аЗ рубли, 40 копѢекЪ. Иные 
за одно ставятЪ спшкти и коричное масло, 

КбРКОІІОСЪ, сЪ Греч* риноемита, толкуется» 
поздрерізанный, по просгау КуРНОСОИ. Скри&ь 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



КОР, аіб 

лисшЪ 177» Сіе было , прозваніе Царю Гре¬ 
ческому Іусшиніану второму, на шестомъ 
соборѣ Вселенскомъ бывшему вЪ бу 2 году. 

КОРМИЛО, тоже что руль, чѢмЪ правятЪ 
корабль, или другое судно.' Дѣян» 27, '41: 
кормило разбивашесл отъ нужды волиь. 

КОРМИТЕЛЬ, кто воспитываетъ кого, пе- 
/ чешся о воспитаніи чьемЪ, иначе корми¬ 

лецъ. . Соб. 2. 
КОРМЛЕНІЕ, правленіе, управленіе. Реченіе сіе 

заимствовано отЪ кормы корабельной, или 
кормила, коииЪ корабль управляется» Дам. 15. 

КОРМНИКЪ, питомецЪ , вскормленикЪ, воспи-ч 
шанникЪ. По Лаш. аішшшв. Матѳ. Власт. 
сост. А. 

КОРМНЙКЪ, тоже, что корпій. Матѳ. Ирм. 
гл. 200. 

кбрмНИЧЕСТВО, управленіе корабля. Во описи 
Кормч. при концѣ лист. 642. 

КОРМСТйОВАТИ, (сшвую, еши) управлять ко¬ 
раблемъ. Триг. Наз. і на обор. 

КОРМЧЕСТВО, тоже что кормн'ичество. 
КОРМЧЕСТВОВАТИ, Исаіи 41, 12: не обрлщсши 

гслоб±ко9і>,иже кормчествовати будутЪ вЪ шебѢ, 
то есть иже поругаются тебі,. или сра¬ 
жаться будутЪ сЪ тобою. 

КОРМЧІЙ, .который правитЪ водянымЪ суд¬ 
номъ. ОтЪ сего взято названіе книгѣ, вЪ 
коей правила Апостольскія и СвяшыхЪ 
ОтецЪ собраны, также законы Государскіе* 
Коржая, т. е. правящая Церковію. 

КОРНСТВО, горбина на росу. Скриж. отвѣш. 24, 
*Аван. Велик. 

КОРОНА, Лат. берется за вѢнецЪ, однако 
иногда на окладныхЪ ихонахЪ корона есть 
верхнее чему нибудь украшеніе; почему 
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я употребляется сіе имя тогда, когда 
идетЬ рѣчь о царскомЪ вѣнцѣ. Отсюда 
происходить реченіе короновать,-т« е. Цар¬ 
скимъ вѢнцемЪ вѣнчать, и коронованіе 
ничто иное есть, какЪ торжественное 
велик. Государей вѣнчаніе на царство. См. 
чин. вѣнч, велик. Государя Царя АЛЕКСІА 
МИХАЙЛОВИЧА, и ѲЕОДОРА АЛЕКСІЕВИЧА, 
писм, ц новѣйшіе Чиновники печатные. 

КОРЧАГЪ, чванецЪ, кувшинЪ, (лахвнь) и тому 
подобный сосудЪ. 3 Цар. 19, 6; опрѣснокъ 
жменный и корта воды. 

КОРЧЕМНИЦА, содержащая вольной домЪ , 
' корчму, шинокЪ. С об. 41. Иногда означаетъ 
самую корчму, 

КОРЧЁМСТВОВАТИ ЧТО, аначитЪ растлѣвать, 
повреждать. Кормъ. вЪ предисловіи. 

КОРЧМА, кабакЪ, шинокЪ, корчемница, питей¬ 
ной домЪ. Литр, филар» 167, 

КОРЧМИТЪ, піяница, кто по кабакамЪ ходитЪ. 
Корме. 77, на обор. 

КОРЪ, Луки ібл 7, имя Еврейской мѣры* со¬ 
держащей вЪ себѣ десять мѢрниковЪ, назы¬ 
ваемыхъ ефъ и вмѣщающей 4 320 яицЪ ко- 
кошихЪ, т. е. куриныхЪ, 

КОРЯЩІЙСЯ , повинующійся, покаряющійся. 
Дале. і о вѣрѣ. 

КОСВЁНІЕ и КОСВЕНСТВО, значитЪ; накривле- 
ніе, искошеніе, Скриж. стр. 8і8. 

КбсВЕНСТВуЮЩІЙ, (щая, щее) который не¬ 
прямо, бокомЪ, ребромЪ ходитЪ. Триі. Лаз. 
д на об. 

КОСВЕНЪ, (на, но) прил. имя значишЪ; искрив¬ 
ленъ, искошенЪ, иа примѣрѣ: вЪ крестѣ 
осмиконечномЪ нижней поперечникѣ есть 
косвенъ, т. е. наискось положенъ. 
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кос. аі8г 

ЪОСЕНЪ, (сна, снр) медленЪ, или, медлшг^е** 
ленЪ. Іак. і, 19: косенъ глаголами, косенъ ба, 
гнѣвъ. Отсюда происходитъ косноглаголивый 
и косноязычный, т. е. заика. Исх. 4, ю. # 

К<$СМА, кудри курчавые, кудрявые волосы. Соб. 
104, на об* 

КОСМИТЪ, Греч, украситель. Скриж. 89Ь пгакже^ 
рядЪ иконЪ надЪ царскими вратами, и по 
9бѢимЪ сгцоронамЪ поставленныхъ вЪ иконок 
сшасѣ; по просту деисусъ. 

КОСМОСЪ, Греч. 4 толкуется мірѣ. Такая над-, 
пись видится на древнихЪ Греческаго худо¬ 
жества иконахЪ, при изображеніи сошествія 
Св. Духа пишется человѣкѣ сѣдяй вЪ темнЪ 
мѣстѣ, старостію одержимъ, для того что 
мірѣ вЪ невѣріц прежде бяше и состарѣлся 
преступленіемъ Адамовымъ. Д чтд на немЪ 
риза червленна, значитЪ приношеніе кров- 
ныхЪ жертвѣ бѢсовскихЪ; а что на* главѣ 
его вѢнецЪ царскій, понеже царсщвова грѣхѣ ' 
вЪ мірѣ; а что вЪ рукахЪ его убрусЪ бѢлЪ, 
ц вЪ немЪ написано 12 свитковЪ, знаме¬ 
нуетъ іа ДпостолЪ, ученіемЪ своимЪ весь 
мірѣ просвѣтившихъ. Смотр, книгу рукопис¬ 
ную вЪ Сѵцод. вивліоѳ. N0 525. 

КОСНѣНІЕ и КОСНОСТЬ, медленность, опозда¬ 
ніе, мѣшканіе, пробавленіе* 2 Петр. 3, д: 

лкоже нѣцыи коснѣнге мнлть. 
КОСНЙТИ, (косню, косниши) медлить, мѣш¬ 

кать, нескоро дѣлапіь что нибудь. Исх, 
22, 29. 

'КОСНуТИСЯ ЧЕГО, (касаюся, касаешяся) или КД- 
САТИСЯ. Иногда, значитъ убитъ , умертвить. 
Евр. Л, 2§* да не логублАлй лерворожденнаяр, 
цоснетсл ихъ} т. е. чггіобЪ Ангелѣ губитель 
досланный ошЪ Бога для умерщвленія 
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вервенцоиЪ Египетскихъ отЪ человѣка до 
скота» не побилЪ и ИзраильтейкихЪ первород¬ 
ныхъ. Для тол* БогЪ повелѢлЪ ЕвреемЪ по¬ 
мазать поррги и подвои, у дверей домовЪ 
своихЪ кровію Агнца пасхальнаго» и смертй- 
носньщ тотЪ АнгелЪ миновал! домы, подЪ 
щакимЪ знаменіемЪ состоявшіе, какЪ видно 
вЪ книгѣ Цех. 12, 

КДСТЕЛТ?» кирха* т. е. домЪ для собранія 
иновѣрныхъ людей на службу Божію по ихЪ 
исповѣданію. 

КОСТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное.) до костела* то сеть 
до церкви Римской или Папежской принадле¬ 
жащій. Ибо костелъ, особливо церковь Латин¬ 
ская именуется, такЪ ка$Ь Протестант¬ 
ская Пращ. лист. 204. на обор, и 
предисл, на лѣтоц. Барон, лист. 5. 

^бс.ХЦ» ицдѣ взято за члены тѣлесные вообще 
или ‘ за трупы. Евр. 3, 17. Здѣсь ПавелЪ 
С в. взираетЪ нц исторію изображенную вЪ 
книгѣ Чирл. ВД* 29; 33, 5. Щ» такой же силѣ 
Сказано, Евр. іі, ст. 22: о костехь своихъ 
заповіда; гдѣ подЪ и'менемЪ костей все 
щѣдо разумѣется. Ибо цѣлое тѣло Іосифово 
мастьми снаружи и внутри по обычаю 
Египетскому было опрятано, и вЪ раку 
цодоженр;. щакЪ не льзя ему сгнить и вЪ 
прахЪ обратиться. Извѣстно отЪ Иродота 
в другихЪ, что Егуптяне. вЪ. опрятаніи 
вертвыхЪ тѣлѣ были весьма искусны и тѣла, 
ими бальзамцрованнція, чрезЪ нѣсколько, вѣ« 
ковЪ не повреждались: какЪ то и нынѣ на¬ 
ходятся называемыя ліулііи, кои врачами 
употребляются вЪ лѣкарствахъ. 

^ОСТОЛО^НЬІЙ НЕДУГЪ, болѣзнь, кот.орою 
Человѣкѣ будучи • іедержимЪ , чувствуетъ 
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домЪ вЬ ностяхЪ. Прол. 2.Д Ту ня. ВЪ такой 
же силѣ сказано, у Іова 3,0* 17: кости люл 
смято шаря, Исаіи 38» іЗ* сокруши бел крсти 

' мол, И Дсал. 6, 3* Цеал. зь 3 и, 30, гг. 
Однако сіе разумѣется не- асамомЪ костей 
существѣ» но о всемЪ тѣла сложеніи» ' 

КО,СТЫРЬ, зернщикЪ, которой вЪ кости или 
вЪ тавлей. играетЪ. Бефд. 3\\ат. т88. 

КОТВА, якорь корабельный. Евр». 6, 19:. ѵха аки 
кошу, имамы души, 

КОТОРА, ш. е. клятва, божба, распря, ссора». 
См. Чинъ присяги древ. 

КОТОР АніЕ* тоже чщо кощора. Потреби, 
филар, г8а. 

КОТОРАТИ, (рдю, раеш.и) бранить , ругаться, 
кориться» имѣть распрю. Прол,. 31. Окт. 

КДТОСЪ., Греч, гнѣвѣ, ищущій случая кѣ отмще¬ 
нію. Названіе сіе происходитъ ошЪ щого, 

■ что предос.тавденѣ иди соблюденъ. 
КОфЕМАНТІД,. Греч, вороженіе надЪ кофе. 

Ежели сіе для шутки бываетЪ, нѣсколько 
извинительно; а сЪ примѣчаніемъ, закону 
противно. 

КОЩИКЪ, корзина, кузовсцкЪ, лукошко, уменып. 
ошЪ слова кошм- Бесід. Злат,. 

КОЩНИЦА , плетенка» корзинка кЪ верху 
остроконечная; по Греч. ш^тссККое. Втор. 
,26, 2. 

' КОЩЬ иди КОША, кошница, корзина, плетенка, 
кузовѣ* Мате. 14, 30: дванадеслть коша 
исполни, Псал. 8о, 7: руц% его въ коти лорабо¬ 
таетъ. ОшЪ сего происходитъ яодяедь, есть 
н кошница» 2 Кор. іі, зз, уменьшительное 
огпЪ ко ши, 

\ КОЩунАніЕ, тоже что кощунство. Лот/г, 
филар, 172» 

Ж. 

\ 
\ 
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КОЩунХюЩШ, (щаяі щее) шумящій, смѣхо- 
ціворсіп кующій. Соб. 98 на об» 

КОЩУННИКЪ, тоже что ніутЪ* иди балагурЪ, 
проспГо, стчѢхоптворЪ» 

КОЩуНШЩА, плясавица, актриса* Шутиха. 
КорЖ. 5. 

КОЩ уН'СТВО'ВАТИ, шутить, смѣшить кого» 
КОЩуНЫ * КОЩУНСТВО, Треб, 27, смѢхо- 
творство, Шутки забавныя. Еф. 5, 4: и 
сквернослове ѵЛи Суесловіе и кощупы. 

КЕЛЬНЦА, коробочка или ящичекЪ, ковчежецЪ. 
Исх. 2 ст. 5-: іі виді ковсежецъ а лугиці. 

краба, корова. 
КРАВІЙ, (ія, іа) т» е. коровій. 
КРАГуЙ, птица изЪ роду ястребинаго, только по¬ 
менѣе обыкновеннаго Ястреба. Ноліокан. іЗі 
статья. Индѣ зыачИтЪкречета» Грам. Макс.Трек. 

КрХдаивъ, (ва, во) прил. склонный кЪ кражѣ, 
поползновенный кЪ воровству, кЪ хищенію. 
Лентик. ііі на об. 

КРАДОБРАЧНИКЪ, тотЪ> который окрады- 
ваегпЪ бракѣ, т. е. обрученную другому не¬ 
вѣсту растлѢваетЪ; иначе бракокрадецЪ. 
Л рол. Дек. 25» 

КРАДОВОДЙТИ, (жду, Даніи) научать кражѣ. 
Соб. ібі. 

КРАДОЯДЕШЕ, яденіе взятаго тайно. Лотр. 
филар. 17 Ь. 

КРАДЬБА, воровство, кража. Лраеосл. Ислов. 
КРАЕГРАДІЕ, крѣпость Града, замокЪ, цита¬ 

дель. і Макк, во многихЪ мѢстахЪ. 
КРАЕДРЕВІЕ, верхушка на древѣ, каковую пищу 

придаешЪ Григорій ПресвишерЪ, описатель 
'Житія Св. Григорія Богослова, Іоанну кре¬ 
стителю^ иначе вершичіе, вершіе дубовое, 
Житіе Триг. Лая» или желуди. 
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игъ КРАМ. 

КРАЕСТРОЦІЕ, вЪ церковныхъ к&йг&ХЪ, А дддЙ- 
ливо вЪ тріодяхЪ, ставлены прртивЪ сши- 
ховЪ канона или шрипѣснца на краяхЬ 
сшрокЪ буквы Греческія, составляющія со¬ 
бою цѣлыя рвченія$ на пр. вЪ великій чеій- 
керток'Ь на утрени канонЪ положенный вЪ 
тріоди постной, имѣешЪ сшиховЪ 2У; на 
краю каждаго стиха спгоитЪ одна буква,, сЪ 
которой буквы шогпЪ стихѣ по Гречески 
и начинается^ а всЪ оныя, ежели собрать, 
выдегаЪ такой смыслЪ: ТН'мАКРАГИЕПМТН 
МАКРО'ы ІѴШОЫ ЕлА'ДІІ) то есть, въ вели* 
кій итвертокъ долгую пѣснь пою. Обстоятель¬ 
ное о семЪ изЪясненіе видно вЪ Алфа»,- пиеьж. 
подЪ реч» краегранесге. 

•КРАЙ> иногда значишЪ страну. у*аа. 724 года* 
Генв. Зі. 

КРАЙ РЙЗМ, пбдоЛЪ у платья, по •Славенск#: 
ометы одежДы. 

КРАЛЕВСІВО, королевство. Предисл. Корж. 28. 
КРАЛЬ, король. Предисл. Корж. 

КРАМОЛА* б.уншЪ, мятежЪ. Лук. 23, 25: от* 
луспіи за крамолу и убійство всажденнаю въ 
темницу. 

КРАМОЛИТИСЯ, (люся, шйся) ссориться* бую* 
товапгь, вражду имѣть. Со€. д. 

КРАМОЛЬНИКЪ, бунтовщикѣ, мятежникѣ. 
. КРАНГА, Греч. Матѳ. 27, 33: -еже есть глаюяеМо 

краніево мѣстОі пг. е. лобное мѣсто; ибо 
Греч, у.фхѵіоѵ, есть лобЪ* глава; и какѣ на 
томѣ мѣстѣ многихЪ смертію казнилйг, 
почему и главы. ихЪ иАи одни черепы тамЪ 
валялися; для того такЪ и названо краніево. 

КРАСНЫЕ ВРАТА называются западные цер¬ 
ковный , которые особливымі^ благолѣпіемъ 

і 
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украшаемы €ыли, по Лапт, рогѣа ГресіоГа. 
Дѣян, з, 2. 

КРАСОВИТЫЙ, (ая, ое) пригожій, 'пріятный, 
на видѣ хорошій. Деревья красштця. Чинъ 
ислов. іЗ. ' 

ч КРАСОВулъ, есть мѣрная чашка, для питія 
употребляемая вЪ монастыряхъ ГреческихЪ, 
которая полфунта и болѣе вмѣстить мо- 
жетЪ, напитка. Смот. уст. и Тргод. пости. 

КРАСОТА, прйгожство, благообразіе , пріят¬ 
ность, индѣ взято за сладость. Псал. 
15» хі. 

КРАСТА, короста, свербопга* чесотка. 
КРАСТАВЫЙ, (вая, вое) паршивый опаршивелый* 

находящійся вЪ коростѣ. Прол. 23 Іюня. 
КРАСТЕЛИ» родЪ животныхъ пернатыхъ» А 

по йныхЪ переводу куропатка» или крух- 
таны и перепелка. 6 нихЪ упоминается вЪ 
книгѣ Исход, гл. іб, ст. іЗ: лріидоша про¬ 
стели и покрыта ложъ. СЪ Евр. селаилсъ» по * 
Лат. соіитісев» по Греч, о^тѵуоргіт^х. Тоже 
вЪ кн. ЧислЪ гл. іі, ст. 31« Псал. 104, 'ст. 
4о. Премудр, іб, 2 и 19, 12. 

КРАСТИ Душу, Втор. 24, 7: аще ять будетъ 
іеловікъ крадый душу. отъ братіи. своея сыновъ 
Израилевыхъ, и насиліемъ продаетъ ю, да 
умретъ тать той. ПодЪ именемЪ души здѣсь 
разумѣется іеловЬкъ, шакЪ какЪ и у насЪ 
душами щитаются крестьяне. Тать же не 

’ простой, но которой людей крадетЪ и про- 
даетЪ; по Лат. р1а§іагіг.$. Ежели сыщется 
до пряма» что продалЪ кто свободнаго чело¬ 
вѣка дѣйствительно, такому продавцу по¬ 
ложена смерть. А ёстьЛи пріуготовилъ» но 
не успѢлЪ еще продать, то сего татя нака¬ 
зывали тѣлесно по разсмотрѣнію судейскому* 
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какЪ видно изЪ возсловія; Исход. 22, т> 4% 
, но Прем Соломон, и за одно воровство та-* 
кое присуждаетъ на смерть, вЪ силу Исх» 
2і> 17. Ибо кража людей вольныхъ, для 
продажи вЪ невольничество равна сЪ чело¬ 
вѣкоубійствомъ, для того и казнь человѣко- 
продавцамъ положена равна сЪ убійцами. 
Особливо естьлй тать продаетЪ Израиль¬ 
тянина вЪ работу невѣрнымъ , шо ОтсЬ- 
каегпЪ членЪ отЪ тѣла церковнаго) отЪ 
истиннаго благочестія и богослуженія. И 

,такЪ великое злодѣйство сего татя заслу¬ 
живаетъ.» чтобЪ самЪ былЪ отсѢченЪ ошЪ 
общества живыхЪ. ИзЪ сего можно вы¬ 
вести, коль неоцѣненное благо есть воль¬ 
ность* Духовнымъ же смысломъ шотЪ име¬ 
нуется іеятікокрсігДецЪу который ближняго 
своего соблазниіпЪ и* продаетЪ діаволу> 
приведя его вЪ смертный грѢхЪ, или от- 

. водя отЪ истиннаго благочестія вЪ ересь, 
или отЪ православной церкви вЪ расколѣ: 
таковый достомнЪ вѣчныя смерти. Сіо/зй 
іп кипе ІоСщ еі Піѵп* СигіЬи$л 

КРАСТОВЫЙ, (вая, вАе) который красту, т. е. 
коростѵ на тѣлѣ имѣетъ, вЪ чесоткѣ, вЪ 
свербошѣ Прол. Нояб. 13. Се нрастоеал 
аца изгоняетъ добраго пастыря. По Греч* 
умктесКесЯу по Лат. ргигіепа. 

КРАІИРЪ, Греч, чаша, кубокЪ. 
КРАТИСЪ, ѲцвеанинЪ философѣ, о которомЪ 

повѣствуетъ филостратЪ, что онЪ нѣкогда 
всѣ свои деньги кинулЪ вЪ море, чтобЪ 
свободнѣе ему философствовать. Жит. Iриг. 
Паз. лист. 3 на об. 

КРАТКАЯ, знакЪ просодіи, поставляемый надЪ 
буквою И. когда вЪ выговорѣ она сокращенно 
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произносится, на пр. СВЯТЫЙ, а пишется 
краткая скобкою, сЪ рожками вверхЪ такѣ: и. 
Смотри азбуку леѵати. церк. ' 

КРАЯКРОВЕНІЕ, обрѣзаніе ; ибо обрѣзаніе 
плоти безЪ крове не бываетъ. Григ. Наз. Я. 

КРАСНЫ НОГИ, Рим. ю, ст. 15. Сіи слова 
АпостолЪ ПавелЪ заимствовалъ отЪ Исаіи 
Пророка гл. 52. Реченіе красньф, здѣсь дна- 
читЪ: хорошій, добрый, благовидный, мидый, 
пригожій, по Лат. ГресіоГи®, риІсЬег; а не 
красный цвѢтЪ, что по Лат. гцЬег, а по 
тому смыслу толкуется и прекрасный, вЪ пре¬ 
восходномъ степени: на пр. Іосифѣ пре¬ 
красный. 

КРЕСТВуЮЩІЙ, (щая, щее) распинающій, при¬ 
гвождающій ко кресту. Григ. Наз. 26. 

КРЕСТЙЛЬЧИЦА, есть сосудѣ, вЪ коемЪ кр». ѵ 
стятЪ людей, инакЪ куліль. 

КРЕСТЙТАСЯ, будете креститься , двойственное 
число будущаго времени, изЪявит. 4 образа 
отЪ глагола креститисл (крещаюся, щаешися) 
Марк. іо, 39: и крещеніемъ, имже азъ крещаюся, 
креститасЛу т. е. вы оба постраждете, какЪ 
Я за спасеніе міра страдать буду. ТакимЪ 
образомъ и другіе глаголы вЪ Ьв. Писаніи, ' 
по образу Еллиногреческаго языка, спряга* 
юшся: на пр. испита вЪ шомЪ же стихѣ-4 “ 

КРЕСТИТЕЛЬ, который вЪ водѣ креститЪ, 
т е. погружаетЪ кого. 

КРЕСТИТИСЛ во имя Іисуса Христа. Дѣян. 2о* 
ст. зЗ. Здѣсь не описывается образЪ (Гогша) 
крещенія, но вица его дѣйствующая, конецЪ 
и самое дѣйствіе, а крестить во имя Іисуса 
Христа, то есть по его учрежденію, власти, 
повелѣнію я волѣ. 

Часть II. О * 
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КРЕСТЙТИСЯ для мертвыкЪ, і Кор.'і5, спг. 
29: шо сотворятъ крестящійся 'Мертвыхъ ради? 
Тертул. іі, о воскресеніи плоти гл. 48, при¬ 
мѣчаетъ злоупотребленіе, еще во времена 
Апостольскія бывшее, что сродники или 
друзья крещалися вмѣсто умершихъ, шѣмЪ 
свидѣтельствуя, что они преставилися вЪ 
вѣрѣ Христіанской, и «Ъ надеждѣ воскре¬ 
сенія всеобщаго. А ежели мертвіи не во- 
сшаюпіЪ отнюдь, то какая нужда живымЪ 
креститься мертвыхЪ ради ? Видно вЪ 
Россійской исторіи, что кости усопшихЪ 
двухЪ Князей Ярополка и Олга крестили вЪ 
лѣто 6552 (1044), І^акже чал- воскресенія 
мертвыхЪ: Нестор, літол. или что нервен» 
ствующіе Христіане крещалися надЪ мощамй 
умершихЪ. Ибо вЪ древности какЪ олтари, « 
такЪ я крест ильницы строены были на 
гробахЪ мученическихъ, да и при крещеніи 
имена тѢхЪ мучениковЪ, или другихЪ свя¬ 
тыхъ црестаПльшихся Возлагали на крещае* 
мыхЪ, показуя, что они у Бога живы» По- ^ 
неже БогЪ есть не мертвыхЪ БогЪ, но 
живыхЪ. Матѳ. 22, ст. За. И такЪ ежели 
не будетЪ умершимъ воскресенія, то почто . 
вЪ церкви употребляется крещеніе и воскре- і 
сеніе мертвыхЪ? 

&РЙСТНЫЙ, относительное имя кЪ воспріем¬ 
нику, который яко отецЪ крестника, яко 
'Сына духовнаго имѣть долженъ, называется 
такЪ отЪ крещенія, «ли отЪ креста возла¬ 
гаемаго по крещеніи. Матѳ. Власт, сосп. В. 

КРЕСТНИЦА, женск. рол. пошомужЪ именуется. I 
КРЕСТИТИ Духомъ Святымъ и огнемъ, Матѳ. 3, , 

ст. іі. значитъ самые дары Духа Святаго И 
коими вѣрные сЪ небесе вЪ видимомЪ знакѣ | 
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снабдѣяы бывали предЪ крещеніемъ или по 
крещеніи. Дѣян. іо, 44- 

КРЕСТЙТИСЯ вЪ смерть Христову, т. е. 
воспріять силу его смерти умерщвленіемъ 
грѣха. Рим. 6, 3. 

КрЕСТИТИСЯ *о Христа, ш. е. соединитися. 

Гал. з, І7. 

КРЕСТЙТИСЯ во едино тѣло, I Кор. 12, 13* 

ш. е. сЪ тѢмЪ кресадишься* дабы соеди¬ 

ниться всѣмЪ о Христѣ главѣ, и быть 
единымъ шѣломЪ умсшреннымЪ. 

КРЕСТЙТИСЯ вЪ Моѵсеа, т. е. его руковод¬ 

ствомъ дойти до крещенія новоблагодатнаго, 

і Кор. іо, 2. 

КРЕСТЙТИСЯ во Іоанново крещеніе, т. е. 
исповѣдать ученіе Іоанна Предтечи, 'креще¬ 

ніемъ означаемое. Дѣян, іу, 3. 

КРЕСТНОЕ ЦѢЛОВАНІЕ, присяга, вѣра: . ибо 
утверждающіе слово свое клятвою всена¬ 

родно, напослѣдокъ лобызаютЪ св. крестЪ. 

КРЕСТО ЗОГОРОДИЧЕНЪ, такой стихЪ, вЪ коемЪ 
упоминается о честномЪ крестѣ и о Пре- 

святЬй Богородицѣ, а поется или читается 
вЪ церкви вЪ среду и пятокЪ; какЪ видно 
вЪ минеяхЪ и ойтоихахЪ; а иные стихи 
надписаны КРЕСТОВ0СКРЁСНЫЕ, ноихЪ со¬ 

держаніе о распятіи ХристовомЪ и. о воск* 

ресечіи счотэ. Окт. на мног. мѣстахъ. 

КРЬСТОВАНІБ, пригвожденіе ко кресту, распя* 

тіе на крестѣ. Роз. лист. д. 
КРЕСТОВЙДНБ, на подобіе креста. Кан. кресту. 
КРЕСТОВЭДРуЖЁНІЕ , постановленіе креста 

при заложеніи новыя церкви сЪ особливымЪ 
/Преимуществомъ, данное Патріарху Коне п* и- 

тинопольскому не только вЪ своей области, 

О 2 
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но и во всѣхЪ ЕпархіяхЪ. Матѳ. Власт, сыт. 
А, гл. 9. См.^ СТАВРОПЙГІА. 

КРЕСТОНОСНЫЙ, (ная, ное) который крестѣ 
на себб имѢешЪ: ^а пр. Архимандритѣ. 

КРЕСТООБРАЗНО, на подобіе креста. Тріод. 
94 на обор* * 

КРЕСТЪ, древо сЪ поперечникомъ, на кошоромЪ 
злодѢевЪ распинали, пригвождали или при* 
вязывали у РимлянЪ. Иногда значитъ гоне¬ 
ніе, озлобленіе и напасть. Матѳ» ю, з8: 
иже не лріиметъ креста своего, и въ слѣдъ мене 
грядетъ, нѣсть мене достоинъ. КрестЪ одной 
•ешь силы, какЪ осмиконечный, шакЪ и 
четвероконечный, хотя раскольники и пред¬ 
почитаютъ сему оной. КрестЪ вЪ церковн. 
Хи. подЪ титлою пишется такЪі Крг*. КрестЪ 
также пріемлется за крестное изображеніе 
десною рукою: а какЪ должно слагать пер¬ 
сты, о томЪ смот. Пр. Целое, сѣры і част. 
Скриж. стр. 790 и проч. Сіе смертное ору¬ 
діе вЪ такомЪ омерзѣніи было у ЕвреевЬ, 
какЪ у насЪ висѣлица, и проклятЪ пготЪ 
вмѣнялся, кто повѣшенЪ былЪ на древѣі 

• однако ХристовымЪ спіраданіемЪ и смер¬ 
тію освяшился КрестЪ, и есть уже древо 
благословенное и животворящее. 

КРЕСТЪ ЦЪЛОВАТИ на кривѣ, т. е. вЪ неправ¬ 
дѣ божишься или присягать. Потреб, 
филар. хбб. 

КРЕСтуЕМЫЙ, (мая, мое) распинаемый на крестѣ. 
Об лис. неправд, раскольн. гл. 2, лист. 47 
на обор. 

КРЕЧЕЛЫ, во множ, числѣ значитЪ: возила, 
дровни, телегу, роспуски. Лрол. 2 Маія. 

КРЕЧЕТЪ, птица, берется также за сладко* 
гл?голиіаго человѣка. Соб. 355. 

ѵ. 
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КРЕЩХТИКЪ, прозваніе одному Кіевскому вЪ 
горѣ надЪ ДцѢпромЪ источнику* данное по 
случаи» сыновЪ ВладиміровыхЪ, крещен* 
ныхЪ вЪ ономЪ источникѣ МитрополитомЪ 
Михаиловъ* прибывшимЪ сЪ Царевною АннОю 
изЪ Царятграда, что послѣ была супругою 
Владиміра. Чет. Мин. 15 Іюля. 

КРЕЩАЮ, погружаю* омываю, окунываю. Мат*. 
,3* іі! аф> убо крещаю вы (васЪ) водою. Индѣ 
за умываніе взято. Лук* и, 38: лко не 

* прежде кресщисл лервѣе обѣда. 
КРЕЩЕНІЕ, ( по мнѣнію Гавріила филаделф. о 

7 тайнахЪ) есть начало и руководство кЪ 
Цогу для полученія наслѣдія небеснаго. А 
ПО Катихизису крещёніе есть измытіе грѣха 
чрезЪ трищное (троекратное) погруженіе 
человѣка вЪ водѣ, сЪ приложеніемъ сихЪ 
словѣ отЪ священника; крещаетсл рабъ Божій 
(имя сказавЪ) во имя Отца аминь и проч. 
Яснѣе описать: крещеніе есть первое тайн* 
ство, вЪ которомЪ діри омытіи тѣла водою, 
омывается вѣрующаго душа. отЪ грѣховъ иро¬ 
нію Христовою. Боюсл. Плат. — Крещеніе 
иногда называется просвѣщеніе для того, 
что возводитъ человѣка изЪ тмы кЪ свѣту. 
КРЕЩЕНІЕ разныя имѣетъ знаменоваяія: 
і) значитъ, крестъ ХристовЪ и страданіе; 
Мащѳ. 20, 22. 2) Дары Св. Духа, Дѣян, і, 
?5. з) , Служеніе Іоанна Крестителя, Мат*. 
2і, 25 и проч. ВЪ церковныхъ книгахъ подЪ 
титлою пишется шакЪ: к“^ти. 

КРИВИНА, неправда, вина, осужденіе Магм. 
Власѵі. гл. 13* 

КРЙВИЧИ, Рускій древній народѣ Смольяне* 
Алфав. рукол. 

КРИВОБВріЕ, несогласное сЪ православнымъ 
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исповѣданіемъ вѣрованіе> го. е. ересь, рас* 
колЪІ і^рол. Ноябр. 13. 

КРИЗОСудІЕ, неправосудіе, неправое . рѣшеніе 
судіею дѣла Потр. филар. і73. 

КРИЗОТА, кривизна, непрямосшь, увертка» 
6' б. юі на об. , ч 

КРИВОТОЛКИ, особой толкѣ раскольниковЪ, вЪ 
брынскихЪ лЬсахЪж Роз. 25 на обор. Для чего 
такЪ они названы, смотр, тамже лист. 26 
на об. ВЪ общемЪ смыслѣ и всѣ раскольни¬ 
ки суть кривотолки; ибо неправо толку¬ 
ют Ь Си. Писаніе. 

КРИЛО ЦЕРКОВНОЕ, ест ь окруженіе плоской 
кровли храма Соломонова, дабы никто не 
могЪ упасть оттуда. Второз. 22, 8. Маше. 
4, 5- Лук. 4, 9- 

КРИЛЪ (илѣ, лінож.) значитЪ иногда силу 
йоин'кую. Іерем. 49, 22. Дан. 9, 27. Крилѣ 
индѣ Покровительство Божіе означаютъ. 
Псал. іб, 8 и проч. А иногда и человѣчес¬ 
кое, Руѳ. 2, »б. Крилѣ еще берутся за по¬ 
спѣшность или скорость послушанія. Зах. 

5» 9- 
КРИЛѢ ЗЕМЛИ, Іова 38, іЗ. "Исаіи 24» іб, взя¬ 
ты за край или предѣлы зеірли, т. е. 
границы. 

КРЙНЪ, Греч, лилей, кринъ селъный, іп, е. по¬ 
левой дивой лилей, отличной отЪ садовыхЪ. 
Матѳ. 6, 28. 

КРОВОМѣШСТВО, тоже что кровосмѣшеніе. 
Корж. Збд лист. 

КРОВОПІЙЦА, мучитель, тиранѣ, немилосер¬ 
дый, безчеловѣчный, піющій кровь человѣ¬ 
ческую. Прем. Сол. 12, 5: ііроболгйірівъ оптъ 
среди селтыни шоея. Когда, надлежало языч¬ 
никам!) утверждать клятвою доюворЪ, или 

V 
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вдѣлку какую: то они прикушивали кровь 
не только безсловесныхъ животн^лхЪ, но я 
человѣческую , да еще пришомЪ сыновЪ сво- 
ихЪ прино.симыхЪ бЬсамЪ на жертву, какЪ 
то Хананеи, и отЪ нихЪ научившись ^удеи. 
Псал. 105. ПодЪ дмейе^Ъ же святыни разу¬ 
мѣется священнодѣйствіе, т. е. жертвопри¬ 
ношеніе, отЪ коего осщавшіяря части,, сами 
цриносители отвѣдывали по обычаю язы¬ 
ческому, какЪ в.идно у Саллюстія о Кати- 
линѣ. Смогар^ 1/троболдецъ. 

ІІРОВОСМѣЦІЕНІЕ, есть тѣлесное совокупле¬ 
ніе вЪ близкомъ сродствѣ, тяжчайшій 
Грѣхѣ противъ седмой заповѣди Божіей. 

/ і Кор. 5. 
КРОВОТОЧЙВЫЙл (ая, ое) страждущій крово¬ 
теченіемъ. Матѳ. 9, 20.: жена кршщоша два- 
щдеслще лѣтъ, т. е. которая одержима бы¬ 
ла недугомЪ теченія крове чрезЪ двѣнад¬ 

цать лѢтЪ, 
КРОВОТВбрЕЦЪ, мучитель, палачь, заплѣчной 
мастерѣ. Жит. Се. Никол, 

ІСРОДОДДНВІЙ, (ная, ное) питающійся кровію 
животныхъ. Срборн. 214. 

КРСХВЪ,. кровля, крышка на строеніи. Матѳ, 
іо, 27, ВзятЪ кровѣ за толь плоскую кровлю 
или цотолокЪ, по обычаю Палестинскому по¬ 
строенную, что на ней не только ходить 

\ свободно, но и вечерять, т. ѳ. ужинать , 
можно. Иногда берется за самое селеніе*.Псал. 

, до, і. Евр. іі) $: въ кровъ/, вселисл со Исааколя 
и Іаковомъ. 

КРОВЬ!, множ. числ. Петр• филар. лист, ді* 
уіини духи ихъ «ь кровіхъ праведныхъ; но вЪ 
новоисправленныхЪ киигахЪ яснѣе положено: 
а селеніяхъ. 
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1 КРОВЬ берется Ѵь Св. Писаніи за убіеннаг* 
человѣка, Іисус. Нав. 2о, 5; за причину 
убійства, Лев. го. Іис. Нав. 2 Суд. 9. Дѣян. 
і8, б. ВЪ коихЪ мѣстахъ подЪ именемъ 
крови разумѣется всякаго рода убійство и 
смерть, которой. причиною того человѣка 
Евреи считаютъ коему на главу кровь воз¬ 
лагается, шо есть вмѣняется, что аки бы 
самЪ онЪ свою кровь пролилЪ, и будто самЪ 
иа себя привлекъ смерть. Почему воспослѣ¬ 
довало то возглашеніе, Матѳ. 27, 25: пробѣ 
ею ни насъ и па садѣхъ нашихъ, то есть, ежели 
мы погрѣшили вЪ его убійствѣ, то пусть мы 
и потомки наши за сіе посшраждемЪ. Иногда 
кровь значитъ самое убійство, 3 Цар. 2; 4 
Цар. 9. Псал. 105, 38* Псал. х, х5. ИндЬ 
смертную казнь, Псал. 50, іб. Или несисто 
носило раждающагося человѣка, Іоан, і, 13. 
Родство или свойство, Дѣян. і7, 26. Иногда 
КРОВІЮ называется весь человѣкѣ, изЪ тѣла 
и души состоящій, поелику растлѣнЪ грѣ-. 
хомЪ, Матѳ, і, 17. Гал. і, іб. -По толкова¬ 
нію учителей церковныхъ индѣ значитъ вЪ 
несвойственномъ смыслѣ знатность, благо- 
родство, оАЪ ПредковЪ полученное, Іоан, х, 
13. ТакЪ ка.чЪ Іудеи родомЪ своимЪ хваляся 
восходили родословною лѣсшвицею до Авраама, 
Мі. и Ѳеофилно вЪ Евангеліи сказанное, 
иже не отъ крове родишасд, ничто иное зна¬ 
читъ, какЪ то, что вѣра не по природѣ вЪ 
человѣкѣ раждается, но отЪ Божіей благо¬ 
дати происходитъ, вЪ силу древняго ска¬ 
занія: не родлтсл Христіане,, но бываютъ. 
Терт, съ защищ. гл. 18. также кн. о свид. 
души на кумир, гл. і, Іерон. Поел. 7, кЪ 
Лѣтѣ: но отъ Дога родишаслі, ш. е. дѣшдмЪ 

* ♦ 
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ВожіимЪ вина зиждительная есть БогЪ. 
Галапг. 3, 2 б. Іоан* 6, 29. фил» і, 29, х 
Петр, і, 24. % * 

КРОВЬ ВОПІЕТЪ, Быт. 4, іо, то есть кровь 
неповинно убитаго человѣка шребуетЪ отЪ 
Бога отмщенія убійцѣ, и не пресшанетЪ 
вопить, покамѢстЪ не казнятЪ злодѣя* 
Втор. 21, ст. 7> 8> 9* Евр. 12, 24. Апок* 
6, ю. Да и по ученію православныя церкви 
вольное убійство есть грѢхЪ, вопіющій ыа 
небо. Почему чудными иногда признаками 
открываетъ БогЪ смертоубійцъ, какЪ видно 
у Плутарха вЪ книгѣ о говорливости, что 
чрезЪ журавлей приличилйсь разбойники 
убивтіе Ібѵка стихотворца; также собака 
при Пиррѣ Царѣ лаяніемЪ доказала убійцЪ, 
за нѣсколько дней до того заколбвшихЪ 
господина ея; Ріиіагск: Ае апітапі: сотрагаі. 
КЪ сему слѣдуетъ придать доказательства 
неправеднаго убійства, иногда случившееся 
отЪ прикосновенія кЪ мертвому тѣлу самаго 
убійцы, и выступленіе крови изЪ трупа, 
вЪ обличеніе виновнаго. Хотя естестпо- 
словцы сіе приписываютъ растроганію 
трупа, и другимЪ причинамъ случайнымъ. 
Ьетп. ІіЪщ 2 Ае оссиіі. гегит тігиЬШит сар• у. 

КРОВЬ ГРОЗДІЯ, вино отЪ виноградной лозы 
источенное, особливо красное, которое цвѣ¬ 
томъ на кровь пОходитЪ. Быт* 49, И: 
ѵслереть кровію гроз41л одѣяніе свое. 

КРОВЬ ЗАВИТА, Евр. 9, 20: сіл кровъ завѣта, 
егоже завіща къ валѣ Боіъу ш. е. сія кровь, коею 

' я васЪ окропилЪ, есть во укрѣпленіе и 
„ торжественное 4 обнародованіе завѣщанія 
Божескаго сЪ вами; что онЪ подлинно вЪ 
обладаніе дасшЪ вамЪ землю Ханаанскую; 
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цодЪ которою вЪ иносказательномъ смыслѣ 
разумѣется; по толкованію Ѳеофилакшову., 
небесное наслѣдіе, * кровію Христовою намЪ 
исходатайствованное. Ст. 15. ВЪ сходствен-» 
ноешь сего у Матѳ. 2б> 28, сказано: с'щ 
есть крОбь мол новаго завѣта, лже за мноіід изли* 
еаемал во оставленіе грѣховъ, і Кор. и, 25. 

КРОЕНІЕ НА ТѢЛЪ, начертаніе рѢзцомЪ, или 
разженнымЪ желѣзомъ чинимое. Лев. 19, 28: 
кроеніл не сотворите на тѣлѣ вашемъ, и лзв\ 

настрсканныхъ. Запретилъ Господь уподоб¬ 
ляться идолопоклонникамъ, которые нажи-і 
тали на тѣлѣ своемЪ имена и изображенія» 
или начертанія идольскія письменами несо- 
гладимыми. ТакЪ Ассиріане имѣли на себѣ 
клейма выжженныя. ТакЪ начертаны бы-* 
вали посвященные Міорѣ и тайнамЪ Елев- 
зинскимЪ, яко невольники діавольскіе. Та» 
химЪ же образомЪ пятнали себя Карпокра- 
лііаны еретики, какЪ видно у Елифанід, 
Ерес. 27. Ирин. кн. і, гл. 24. 

КРОЙТЬСЯ НОЖАМИ, з Цар. і8, сш. 28* 
крояхусА по обысаіс своему ножами. Сшудные 
пророки, для оказанія зѣльной своей рев¬ 
ности по'Ваалѣ, надрѣзывали себѣ піѣло и 
окрововляли члены свои аки неистовые» 
желая услышаны быть отЪ мнимаго своего 
бога, но' ничего не успѣхи. Подобное сему 
описаніе есть у Апулеа кн. 8 о почитате-ч 
ляхЪ Сирской богини. 

КРбки, Лев. . іЗ, 48, значитЪ утокЪ ткачео¬ 
кой или кудѣль. 

КРОКОДИЛЪ1, Чет. Мин. Іул. 14, звѣрь или 
змій не только вЪ водѣ, но и на земли живу¬ 
щій, чрезвычайной величины, такЪ что 
длиною бываетъ ' иногда ста. сшопЪ, 
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ПО свидѣтельству бытописателей, имѣетъ 
$Ъ хвостѣ великую силу: ибо однимЪ онымЪ 
рорджаешЪ всякаго большаго и сильнаго жи« 
ротнаго; потому и ловля крокодиловъ есть 
самая труднѣйшая и опаснѣйшая; ловятЪ 
ИхЪ желѣзными сѣтьми, по сказанію Діодора* 
РЪ Каирѣ и до днесь уставѣ наблюдается: 
$стьли кто изловияіЪ крокодила хотя бы 
кебольшаго, тому дается изЪ казны на¬ 
гражденіи іо золотыхъ или червонныхЪ. у 
Крокодила голова непосредственно сопря¬ 
жена со спиною, почти безЪ шеи, и на 
стороны не ворочается; зѢвЪ же челюстей 
Сго весьма страшенЪ, шакЪч что когда оной 
разшворитЪ, шо ничего головы невидно, а 
только одна пасть вЪ 7 стопѣ иногда ве¬ 
личиною ; зубовЪ во рту у него бо. ЕліанЪ 
кн. |о, гл. 22, сказуетЪ. что якобы оі?Ъ 
бо дней бываетЪ вЪ чревоношеніи; бо дней, 
кладетъ яйца, и высиживаетЪ вЪ бо дней; 
лозвонковЪ вЪ спинѣ у него 6с; родитЪ вЪ 
бо дней; чихаетЪ такЪ сильно, что какЪ 
искры сыплетЪ, притомЪ часто, потому 
что не рѣдко на солнце смотритЪ. Глаза 
его подобный зарницѣ блескѣ издаютЪ, и 
прежде ихЪ человѣкѣ упидитЪ издали вЪ 
водѣ, нежели тѣло крокодилово, А на 
чистомЪ воздухѣ крокодилъ еще острѣе 
имѢешЪ зрѣніе. Сказываютъ, что крокодилъ, 
поймавши человѣка и оторвавши голову отЪ 
тѣла, плачетЪ надЪ* нею, почему крокоди¬ 
ловы слезы вошли и вЪ пословицу, яко при¬ 
творныя; и будто ошЪ слезЪ его развалится 
черепЪ головной, и онЪ выѢстЪ мозгЪ изЪ 
головы: однако нынѣшніе естествословцы 
за баснь сіе считаютъ. Ркуз9 засг. іот. ИГ, - 
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ра$г9 84,4 а [щи. Гдѣ между прочимЪ ска« 
зано* что крокодилъ есть роду ^ящерицъ. 
КрокодиловЪ много во Египтѣ, особливо вЪ 
Нилѣ рѣкѣ, кошорыхЪ переводишЪ неболь¬ 
шой звѢрокЪ ихнеуменъ двумя способами: х, 
усмотри, что нѣгпЪ крокодила на своемЪ 
мѣстѣ, разбиваетъ его яйца; 2* когда спитЪ 
крокодилЪ на НиловыхЪ берегахЪ, а спитЪ 
онЪ всегда зѢвЪ растворивши, шо сіе жи¬ 
вотное вскакиваетъ вЪ его пасть, и по¬ 
вредивши внутреннія его части* прогры- 
заетЪ ему чрево, и выходишЪ оттуда без¬ 
вредно. Древн. Рол. ист. том. і. 

КРОКОСЪ, Греч, смотри КРОКИ. Григ. Низ. 33, 
КРОМѢ, предл. тоже значитЪ что безъ. Евр. 

12* і4; их же кромѣ никтоже узритъ Росло дащ 
А иногда вмѣсто внѣ, смотр, внѣ тѣла грѣхи. 

КРОМѣШНІИ, (няя, нее) т. е. чуждій, запре¬ 
дѣльный* внѣшній, крайній, послѣдній. Матѳ. 

. 22, 13: вверзите во тму кромѣшную, т. е. 
вЪ такую крайнюю темноту* коя безЪ 
всякаго свѣта. 

КРОНЪ, сЪ Греч, кфоѵѳе, имя одной планеты, 
коя сЪ Лат. называется Сатурнъ, онЪ же 
и божекЪ языческой. 

КРОПИЛО, кисть изЪ травы обыкновенно 
сдѣланная сЪ рукодш^емЪ для кропленія 
освященною водою. 

КРОІІЛЯ, кропленіе. Трш. Наз. 24. 
КРОТПІІИ, (шая, шее) кротчайшій, смиреннѣ й- 
шій, урскн. степени, отЪ имени КРОТКІЙ. Ррии 
Наз. іі на обор. 

КРЫЖЪ, Польск. толк, крестѣ. Розыскъ чаешь 
гл. 24. ОнЪ происходитъ оіпЪ Лат.' 

КРуКСЪ. 

КРУГОНОСЙТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНІЕ, когда вещь 

ч 
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йокругЪ обращается. По Лат. шоіиз сігси- 
1ап$. Дам. і б. 

КРуГОСТвЛШЕ, по Лат. регіійііит. См. Рим. 
Ист. древн. том. 12, стр. 133. 

КРуГЪ лунѣ,, есть злащое число, содержащее 
вѣ себѣ 19 лѣтѣ; по совершеніи же оныхЪ 
годинѣ, паки начинается отЪ перваго. 1 

КРуГЪ СОЛНЦу, или буквѣ недѣльныхѣ, есть 
обращеніе 28 лѣтѣ; ибо послѣ 28 лѣтѣ, 
буквы недѣльныя паки шѣже приходятЪ 

КРужАлО, т. е. окруженіе. Пращ, юд на 
обор: кружало отъ тоски насеншеесл, и с. гл 
обращенное, кругъ совершаетъ. 

КРужИЛО, по просш^.- кружево, т. е. пл е- 
ные или тканые изЪ нитокѣ, телку, зо¬ 
лота и серебра узоры, на платье и голов¬ 
ные женскіе уборы, и на рукава издрезле 
употребляемые. Прол. Март, іо: ткаше кру¬ 
жила, тамо сідлщи. 

КРуКСЪ, Лат. толк, крестъ. Розыск, часть 2,- 
, гл. 24, листѣ 171. Оттуда происходитъ 
вружѣ или крыжѣ. 

КРуіИЕНІЕ, туженіе, тоска, грусть. Соб. 4. 
КРуШНЫЙ, (ная, ное) окрѣп-лый, жесткій, 

жосткій, по Лат. гі§ібаз. Дам. 2і, 

КРуШЦЕВЫЙ, (вая, вое) рудный, кѣ меіпаллу, 
т. е. кѣ злату, сребру, мѣди и проч. 
принадлежащій, или изѣ крушца состоящій. 
Вар. част. і, листѣ 199 о рудокопныхЪ 
работахѣ сказано. 

КРушЦЫ, во множ, сислі, металлѣ, т. е. 
золото, сребро и проч. Бесід. Злат. 

КРЫЛО ЦЕРКОВНОЕ, Треч. тгЪ^ѵуюѵ, по Лат. 
ріппа Іетріі; т. е. обходѣ или огражденіе, 
коимѣ плоская кровля церковная была об¬ 
ведена, чшобѣ кто не упалѣ оттуда. Вѣ чемѣ 
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Предостережено: Второз. 22, 8. Ѳеод. Беза, А 
иные почи^паютЪ крыло церковное башнею, иЪ 
паперти церковной пристроенною, ІДк Турин. 

КРѢПКІЙ, вЪ Св. Писаніи на многихЪ мѣстахъ 
означается чрезЪ сіе слово Богъ. 3 Ездр. ю, 
2 *: да тл ло милуетъ К рѣдкій, 

КРѣПКОуЗДНЫЯ, на которомЪ узда сЪ мушту* 
комЪ. ТріоД. 79 на обор. 

КРѢ'іІЛІЙ, крѣпчайшій, превосходнѣйшій. Маше. 
3, хі. 

КРѢП0СТВ0ВиХ.ТИ, (ствую, вши) быть силь^ 
нымЪ, крѣпкимъ. Дам. 12. в 

КРѢПОСТНЬІЙ СТОЛПЪ, внутрь зданія такой 
сшолпЪ, на коемЪ сЪ четырехъ сторонѣ 
своды утверждаются* Лрол. 26 Іун* 

КРѢПОСТЬ, есть имя столпу устроенному 
ЦаремЪ СоломономЪ во храмѣ ГосподнемЬ и 
поставленному сЪ лѣвой страны входа во 
святая святыхЪ; высота сего была / 35 
лактей. 2 Пар. 3, іб и 17. СтолпЪ сей бЪ 
3 Царст. 7> 2і, названъ по Еврейски ьОосъ 
или спасъ. 

КРѴ-ТАЛЛОВЙДНЫЙ, (ная, ное) и КРѴСТАЛЛО- 
ВИДЕНЪ, подобный видомЪ хрусталю. Прол. 

Іул. 

КРИСТАЛЬНЫЯ, (ная, ное) по просшу же хру¬ 
стальный. Прол. 8> Іул. Кристаллъ есть 
двоякаго разбора, т. е. самородный и худо** 
жественной: о первомъ сказано у Іова гл. 
23, 17. Не равно будетъ ей, т. е. пре¬ 
мудрости, злато ѵ к гстлль. ИзЪ сравненія 
сего видно, что драгоцѣненъ есть таковый 
хрусталь, такЪ что нѣкоторымъ образом'Ь 
равняется сЪ алмазомЪ. Почему ученые 
люди называютъ его мягкимЪ алмазомЪ, а 
алмазЪ жеЬшкимЪ хрусталемъ* Нарочиты 
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кзЪ кристалловъ были Еѳіопскіе, Индѣйскіе 
и Аравишскіе. Ркув. /асг. іот. III: а иску ста¬ 
венные хрустали всѢмЪ извѣстны вЪ по¬ 
судѣ и йЪ другихЪ вещахЪ, изЪ хрусталя 
дѣлаемыхѣ. Толоть вЪ Псалмѣ 147, ст. б, 
и Псал. 148, ст. 8, упомимаемый, по тол¬ 
кованію церковныхъ учителей, есть крг- 
сталь, ибо по Греч. симЪ именемъ озна* 
ченЪ, ш. е. ледъ окаменѣвшій • а по свидѣ¬ 
тельству Плиніепу, км. 37/гл. 2, не иное 
что есть, какЪ влажность, чрезЪ долгое 
время отЪ жестокихЪ Морозовѣ шакЪ 
окрѣплая, что разтаять не можетЪ. 

КСАНѲЕЕСЪ, Егѵпетское названіе мѣсяца , 
соотвѣтствующаго Априллію. 2 Макк. і, Зо. 

КСЖНАИ, по свидѣтельству Никифора, былЪ 
родомЪ ПерсіанинЪ, рабскаго состоянія , 
угоднѣйшій слуга сатанѣ. ОнЪ при Епи¬ 
скопѣ Каландіонѣ бѣжалъ отЪ своего гос¬ 
подина, и приступилъ кЪ церкви, назвавЪ 
себя клирикомЪ, не будучи еще просвѣщенъ 
СВятымЪ крещеніемъ. КаландіѳнЪ, узнавЪ его 
и сокрытое вЪ немЪ злочестіе, опгринулЪ 
его отЪ церкви. Когда же на мѣсто Калан- 
дюво взошедЪ на Антіохійскій престолѣ 
Петръ Кнафе«, то и поставилъ Ксеная не¬ 
прощеннаго ЕпископомЪ ближняго Іераполя, 
назвавЪ его илоксенола, а какЪ узналЪ » 
упослѢ Кнафей ошибку свою, что некрещен¬ 
наго человѣка проивзелЪ вЪ Епископа; то 
сказалѣ: довольно ему вмѣсто крещенія 
посвященіе. Сей Ксенай защищалъ ересь 
Еѵтихіеву, Діоскорову и Севнрову, а враж¬ 
дебенъ былЪ собору Халкидонскому, и гналЪ 

.флавіана Епископа за то, что онЪ отрекся 
проклинать тотЪ соборѣ и.исповѣдующихъ 
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два во. Христѣ естества, т. е. Божеское 
и человѣческое, жилЪ онЪ лѣта 498. Ники¬ 
форъ церкое. истор. кн. іб, гл. 37. 

КСЕНОДОХЪ, Греч, страннопріимецѣ, который 
принимаетъ кЪ себѣ пришельцевЪ вЪ гости. 
Корж. здо. 

ксй, названіе 41 письмени вЪ чинѣ азбучномЪ, 
коего изображеніе есть слѣдующее: (|). 

КТИТОРЪ, Св. храма, или обители есть со¬ 
здатель, снабдитель, вкладчикѣ, строитель. 

КТОМу, нарѣч. т. е. еще, уже, впредь. Римл, 
б, б: лко ктому не работищи намъ грѣху. Стих. 
9 и гл. 7, сот. 17. 

КуБИТумъ, Лат. лакоіиь. Барон, ч. і, лист. 
143. 

КувиКулАріИ, Лат. спальникѣ, постельникѣ, 
при дворѣ Царскомѣ чиновный человѣкѣ, 
который при спальнѣ. Чет. Мин. 17 іун. 

КувИКуЛАРіЙСКІЙ, постельническій, кувику- 
ларію принадлежащій. Корж. Предисл. 3. 

КуВукЛІИ, испорченное отѣ Лат. сиѣісиіит, 
значитѣ спальню, ложницу. Прол. Мар. зо: 
отвести въ злотый свой кувуклій. 

КУДЕСНИКЪ, чародѣй, колдунѣ, шаманѣ. Книг. 
'Стоглав никъ. , 

кудйсы, во множ, числѣ значитѣ чары, волх- 
вованія, шаманство. Бъ кудесы 6'іютъ. Сто- 
глаян. вопросѣ 17. 

КуДЪ, Іезек. 23, 23. Евр. толкуется вождь. 
КуЕПЕТРА, кума. Корли, новаго изд. лист. 74. 
КуЗНЬ, вещи драгоцѣнныя особливо кѣ жен- 

скимѣ уборамѣ принадлежащія: почему вЪ 
старинныхъ рядныхѣ записях!) между про¬ 
чимъ приданымѣ означаемы быв'али такого 
рода вещи КузніЮ. Прол. 23 Маія. 

КУКОЛЬНИКИ, у Баронія во впіорой части 
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лисп. іЗ, 29. Римскіе монахияхакЪ названы, 
которое названіе происходитъ не мпЪ ку- 
колЪ. дѢтскихЪ игрушекъ я ш отъ куколя, 
непотребнаго зедія, между пшеницею расту, 
щаго, инако плевелами именуемаго, по Лат. 
Іоііит, сЪ Греческаго гігапіит; но ошЪ кло¬ 
бука на головѣ носимаго., которой по Лат. 
сиіиііт, однако и вЪ ЦошребникѢ фидарето- 
вомЪ стоитъ куколъ, а не клобукЪ. Братъ 
нашъ, кійки обленится въ куколъ незлобія я проч. 

КуКОЛЬ, Латинское испорченное* имя сиеіЦІиі, 
которое означаетъ спальную шапкуу клобукъ, 
калпакЪ, капишонЪ. К'венал^ 3, По и б, п8. 
По Греч, го ки/лгіЪмѵхмѵ» 06лис. неправд, раскол. 
гл. 9, лист. 29 на обор; повелѣно новолро- 
ееіщецнаю одіеати еъ куколъ, а пониже кукслій 
сЪ приглашеніемъ симЪ: одѣвается рабЪ 
Божій вЪ куколъ незлобія и проч. Нынѣ вмѣч 
Сшо куколя возлагается ,на главу крещен¬ 
наго младенца чепчикѣ или шапочка, Смотри 
куколъ. у . ЛатйнскихЪ творцевЪ сисиііт 
иногда означаетъ не только покрывало гла¬ 
вы, но и другихЪ вещей. Марціал. 3 Епигр. 
8 р книгѣ, ш. е. обертку, или трубку вооб¬ 
ще. А естьли куколь переведено сЪ Ла- 
хпинск. \усиІис, то и паче не кЪ сшашѣ поло¬ 
жено вЪ томЪ мѣстѣ, ибо подЪ симЪ име¬ 
немъ разумѣется: і) птица кокушка, что 

. по Греч. у.скѵ.ѵ%, 'а по малоросс, куковница, 
яо Франц, съеои, ПО Итал. сиіѵіо, Гиша. ечсШя, 
Англ, соекоиѵге, имѢетЪ и другія знаменованія 
Лат. сисиЛх, какЪ видно вЪ лексиконѣ Вас/ 
фабра Сарана (ТЬеГаигаз егаб. ГсЬоІ.}, но са¬ 
мое. слово . куколъ не что иное есть, какЪ 
ляеіелъ, по Лаш. сЪ Греч. гігапіиго,> Іоіішп, 
т. е. негодная 'трава. 
Частъ II, П 
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КуКОЛЬ, иногда значитъ шапочку' ил* чеп- 
. чикѣ, на тлаву крещеннаго-младенца возлага¬ 

емый священникомъ, сЪ ОммЪ приглагола- 
' ніемЪ: одівът'сл- рабъ ’ БохШ, мГ«», ' еъ куколь 
шз-лобгл. Потреён,-фііяар. лист, иб-на обор. 

К^кулъ, Треб и,' іо б- лисит. Трем/ толкуется: ' 

шлемЪ опасенія. : Еще янак-о сЪ'Греч. име¬ 
нуется ‘ХхиМархъ, -пи ■ «. великій' Ангельскій 

‘образѣ, имѣя ^Страсти Господни на себѣ 
воо^ратйены-^ётъ .едино изЪ облаченій мо¬ 
нашескихъ, на тлЯву возлагаемое и на плеча 
пропгязаемоеу подЪ именемъ клобука. 

КулЙчЬ, извѣстной хлѢбЪ пшеничной, во свя¬ 
тую недѣлю приносимый» * ПСдЪ ГреческимЪ 
ИмеяемЬ *артосъ,» наДЪ которымЪ читается 
молитва вЪ субботу свѣтлыя' седмицы, и 
раздробляется онЪ на благословеніе Христі¬ 
анъ, сЪ вѣрою пріемлющйхЪ. Раскольники 
ереси НасховіравЪі вмѣсто тѣла и крбви 
Христовой, пріймгіютЪ куличь оей по своему 
суевѣрію. Об лиг:. шлрабД. раскол,йря концѣ 

- лист, б на обор. 
КулЬ,: заимствовано отЪ Лат*. Слова сиіебз, 

пи е. мѣшокЪ, кулекЪ,-' пира, мѣра у древ- 
нихЪ извѣстная: ученые вЪ РимскоцЪ Кулѣ 
Считаютъ а6960 велшшхЪ кубическихъ п#р- 
стовЪ (чіі§ІІоз СиЪіс-оз). Іоан. Касл. Ейаншмид. 
о мірахъ кн. издан. і7о8 гоДа. 

, КумБ^НІЯ, сЪ Греч. значитЪ ваговорЪ, злой 
•умыселЪ, сходбище нѢсколькихЪ подозри¬ 
тельныхъ людей: Майю. Вл. 3? 5 на обор. 

КуМЕРКАРіА, таможня. Прбл, збОктн. 
КумИРИЩЕ, требище, капище иДольское, вЪ 

коемЪ поставлены болКаны , язычниками по- 
- кланяемые. Трт. Наз. з7 на обор» 
КуМЙі'НИЦА, капище идольское» 
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КумИРОдѢЛАТЁЛЬ, ваятель, вырѣзыватель 
кумировЪ> художникѣ дѣлающій идоловЪ. 
діод. н. пи 

КуМИгОСлуЖЙТЕЛЬ, идолопоклонникѣ* .Макс. 
Трек. 32. 

КумИРЪ, идолѣ, болванЪ* 
КуМОВСТВО, духовное родство между воспрі¬ 

емниками сЪ тѣми людьми, у кдихЪ* дѣтей 
отѣ св* купѣли воспріимаѵіи Они* Л о треб 4 
филар. і6С>. 

КуМЪ, Требн• 5:7 лист, воспріемникѣ, которой 
пріемлеіпЪ крещаемаго отѣ купѣли на свое 
попеченіе, дабы соблюсти его Правовѣрнымъ 
и добродѣтельнымъ человѣкомъ* куМА, вос¬ 
пріемница младенца женскаго пола* Иногда 
означаетъ дружку: на пр* при вѣнчаніи. 
Требн* гл. 17. 

Куны/ деньги, МйШ* Влостп, лист, 190: оттер- 
зисл кунъ далти ьъ рѣзы, ш* е* не давай еЪ 
ростѣ денегЪ. Или мордки куньи* Рукод. 
літ. на Многихъ мѣстахъ . 

ЛСуПА, груда, куча, громада^. костерЪ, Дам. 2і* 

КуГіАлО, богЪ плодовЪ земныхЪ, по суевѣр¬ 
ному злочестію отѣ древнихЪ КіегляаЪ 
боготворенный*^ Мин* Іюля 15* ВЪ на¬ 
чалѣ жатвы приносили ему идолопОклонниди 
жеріпву йЪ праздникѣ, Іуніа 23 или 24 дня 
бывшій; юноши И дѣвицы собирались вЪ 
вѢнкахЪ и препоясаніяхЪ изЪ нѣкоторой 
травы или Цвѣтовѣ; и расклазши огонь 
брались за руки/ и вкругЪ онаго плясали, 
перескакивая чрезЪ Огонь, и прйпЬвая ьѣ 
пѣсняхЪ свойхЪ почасту имя . Куггалово. 
Описан. Дреен* Слабей. басНОсЛ. Смотри ниже 
КуПАЛЬНИЦА. у дреВнихѣ ЯЗыЧнйКОвЪ вЪ 
такой же силѣ почиталась Матуша богиня 

П 2 
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зрѣющихъ плодовЪ, шажЪ самая» по кнѣнію 
яѢкоторыхЪ, что в зарница, сЪ Греч. Леу» 
ковш, ш. е. бѣлая богиня. Ей зЪ Римѣ по¬ 
строено было капище ѵ вЪ осьмой части 
града, по сказанію Цицер. Овид. Лактанц. 
Сервія н Нагаал. Кои. Выла а другая у 
РвмлднЪ же богиня плодоаЪ Тутилит, по 
свидѣтельству Авгусшияову, кя. 4 о градѣ 
Вожія, гл. 8. Также Попона ■ Матура. 

КупАЛЫШЦА, простонародное соименіе, при- 
даемое св. мученицѣ Агриппинѣ, коея па- 
Ісяшь совершается ад Іюня: а происходитъ 
отЪ древняго Россійскаго идола Купалы, 
коему вЪ шотЪ день праздникъ совершали 
Суевѣрные поклонники, вЪ чемЪ имЪ послѣ¬ 
дуетъ и до днесь подлость, торжествуя 
сЪ пляскою и пѣснями вЪ сіе Время; что 
Христіанству постыдно и Богопротивно. 
Приліѣс. 5об ТатиіЦш на Росс. ист. 

КуПЙДЬНЫЙ ХРАМЪ, лавка, вЪ коей товары 
продаются* СкриМ. 198 на обор. 

КуПИНА, кустѣ, кустарникъ.» Исход. 3, 2: и 
тлимъ, лил купина горитъ огнемъ-, купина же 

' не страте. 
КуПАЕШИ, отЪ глагола купсио, второе лице ед. 

числа, ш. е. погрузишь вЪ водѣ. Номокан. 
о крещеніи зоо статья. , 

К у ПЛСТВЙ ТЕЛЬНѢЙПГЪ, (ща, те) урав. сте¬ 
пень отЪ слова куплствителмый, т. е. охоту 
имѣющій кЪ торгу. Григ. Наз. іЗ. 

КуплсТВОВАТИ, (сшвую, ещя) торговать. 
Соборн. і8з* 

Куплю ДІЯТИ, торговать, ку печествовашь. ■ 
куПЛЯ, купечество, торговля, промысеяЪ. з 
Тим. 2, 4: никто же 6о воинъ бывая, обязуется 
куплями житейскими, 
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КуПНО, нар. вмѣстѣ. Псал. 5].» 15; иже купно 
иасла&дажл еси со мною. Иногда значитЪ: 
какЪ только: Псал. 36, 20. А индѣ вмѣсто: 
притомЪ, или кшомужЪ. х Тим. 5, іЗ. 
филим I,. 22. 

к^пно утро, т. е. очень рано, сЪ свѢтомЪ 
вдругЪ. Матѳ. 2 а, і: илы де купно утро 
налти дѣлатели. 

КуПНОИМЕННЫЙ, (нвя, ное) индѣ вЪ шакомЪ- 
разумѣ взято, какЪ И равногласный. По 
Лат. йециіѵоси$. Дам. аі. 

КуПНОПИТАТ ЕЛЕНЪ, (на, но) питающійся 
вмѣстѣ. С оборн. 164 на обор. 

КуіШОРАБНЫЙ, (ная, вое) который вмѣстѣ 
вЪ другимЪ служитъ. Собор». 50 на обор. 

КупбнА, купля. Соборн. 46 на обод. # 
куПОнАТй, (няю, ніеши; тоже, что покупаю. 
Назіанз. лист. іаВ на обор: людЪ'купоняюще. 

КуПРЕАнОВЩИНА, особый тполкЪ БрынскихЪ 
раскольниковъ. Розыск, 20. 

КуПЫ, груды, кучи, громады. Лук. 9, 14: 
посадит ихъ на купы по пятьдесятъ. 

КуіГѢЛЬ езеро, прудЪ, садокЪ. Іоан. 5, 2, д и 
7.гл.'у,ст. 7 и іі: купѣлъ овѵал, т. е. гдѣ овцы, 
на жертву приготовленныя, купаемы и омыва* 

емы были, по Еврейски именуется аѵѳезда. 
Купѣдь .еще берется за тотЪ сосудѣ, вЪ 
коемЪ людей кресшяшЪ; по Славенск. кре- 
стилъница. 

КуРАЧОРІА, Лат. мѣсто устроенное для при¬ 
зрѣнія діѣпей, что сЪ Греческаго произве¬ 
денія нй^оя или отстоитъ недалеко. 
Прол. 22 Іул: люлебное собраніе ея соеершаетпея 

' еъ Ма%шллиноѵѣ кураторы. 
КуРрПАлАтисъ, Греч, придворный, знатный 

чинЪ, у ГреческихЪ царей біівый. Чет. Мин* 
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14 Іун, какЪ здѣсь прежде сего бывая» Ъ 
бояринѣ и дворецкой. Надѣ избраннымъ вЪ 
сіе достоинство читалѣ Цареградскій Пат¬ 
ріархѣ вѣ церкви молитву, какѣ видно 
яѣ ев^одог, Греч, Гоар, стр. 73<>. Кедринѣ 
гл. а, 'считаетъ куропалата между придвор¬ 
ными начальниками иятымѣ надесяіАь. Сей 
чинѣ сперва былѣ при дворѣ царскомѣ не 
изЪ'^первыхЪ,* ибо состоялъ подѣ вѣдомст¬ 
вомъ у кастренсуг полатнаго, а послѣ какѣ 
Іустинѣ, внукѣ Іустиніановѣ, сдѣлался 
куроііалатиоомѣ, то оной возвысился, от¬ 
мѣненъ былѣ отѣ другихѣ нридворныхѣ; по¬ 
тому что н&шивалѣ онѣ предѣ Даремѣ ски¬ 
петрѣ алатый всенародно, ПрилЪс. на 
Еш}ім гл. і, 

КуРТЙИА, шашерѣ. Скриж,. 54. 

КуРЪ, кочетѣ, пѣтелѣ, пѣтухѣ. Отсюда про¬ 
исходитъ КуРОГДАШЕНІЕ, по Лат. §аШсі- 
піит: анакѣ вѣ Писаніи, пІіпАОілашеніе име¬ 
нуется, 

Ку^ТОДГА, Лат, толкуется стража, т. е. 
воины стрегущіе чща либо, караулѣ. Мате. 
27, 63: илтт кусщрдт, идитъ. и 66. и гл. 
гЯ, іі,- 

КуТБИНИКЪ, особое вѣ молитвенномъ храмѣ 
мѣсто, гдѣ приготовляютъ кутію, т. е. 
вареную пщеннцу сѣ медомѣ и разными 
сладкими ягодами. Сжілси.. запрос. 39» 

КуТІА, смотри коливо, 

КуЩАТИСЯ, (юся, е;шися) попутаться, отвѣ- 
дыватн. Аа-М- 49 на обор. Отсюда куситль 
тоже, чщо искуситель. Тамже. 

Кущ А, шалашѣ, шашерѣ» скиніе, палатка» 
«Ѣнь. 

лЛ 
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КуЩНИКЪ, кошарой палатки дѢлаешЪ, или 
живеіпЬ вЪ палаткѣ. 

КѴАѲОМАНТІА, волхвованіе чашею. Быт. 44, 5. 

КѴВЕВТЪ, Греч. зернщикЪ, иначе костырь, 
потому что вЪ кости играетЪ., Тавлію 
употребляющіе также к'гтты. Бесід. Злат. 2. 

КѴВЕІА/Греч* ложь* кознь , ухищреніе, Бесід. 

Злат* 2, 7* , 

КѴКЛОІІСКІЙ* (кая,, кое) принадлежащій, от¬ 

носительный кѵклопамЪ. 

КѴКЛОПЫ,, па баснословію- Еллинскому, были 
товарищи ложному богу Вулкану, и названы 
такЪ. для того-, что одинЪ имѣли по срединѣ 
лба глазѣ круглый. Григ* Наз. 41 на обор. 

К'Ѵ'КЛЪ, Греч.' толк, кругъг на пр* кругъ солнца 
имѢетЪ 2$ лѣтЪ, по нѳмЪ найти можно 
день- недѣльный, пксменемЪ асобымЪ вЪ 
щнигахЪ .церк* означаемый. Кругъ луны ід 
лѢтЪ„ вЪ которые годы, новомѣсячіе при¬ 

ходитъ кЪ одному почти времени и име¬ 

нуется златое: кисло'* Кругъ индикта 15 

лѣтѣ обЪемлетЪ для порядочнаго собранія 
даней царскихЪ отЪ подданныхъ областей» 

какЪ можно примѣтить вЪ зрячей пасхаліи. 

Бар. част., і* лист. 230- Сіе кгклолъ упот¬ 

ребленіе вЪ церкви началось отЪ перв&го. 

вселенскаго Никейскагоч. собора» сЪ тѢмЪ 
чтобы ХристіаномЪ не праздновать священ¬ 

ной пасхи Христовой вЪ одно время сѣ 
Жидами* , 

КѴМЙАЛЪ, родЪ орудія Мусикійскаго. Псал. 

150, 5: хвалите его въ кѵмваліхъ доброгласныхъ. 
1 Кор. 13, і: или кглівалъ звлцалй. 

К'Ѵ’МІНЪ, Матѳ. 23» аЗ. кминЪ, по просту 
тимонЪ трава. 
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КѴНИКЪ,' подЪ симЪ кменемЪ были древніе 
философы; качавшіеся огаЪ Аніписѳвна^ в 
Діогена» они почти тоже, что и Стоики, 
сЪ тѢмЪ точно различіемъ, что КѴНИКИ 
философствовали нагіе и сЪ безстыдствомъ, 
почему и названы псами, яко на всѢхЪ бря» 
хающіе. Жит. Григ. Назіанз. б на обор. 

КѴРіАки, Греч, господница, ш. е. день воск- 
ресенія Христова Пралосл. «слое сѣры. 

КѴРОПОЛАТЪ, Греч, начальникъ во дворцѣ 
царскомЪ, по нынѣцхк. ОберЪ-ГофмейсглерЪ» 

КѴРЪ, Греч, господинъ. Государь, Господь. 
КѴССІВІИ, блющнНкЪ. Григ. Нея. лист. % 

на обор. 

—^V^^СООСXX)ОООрОООООО^,^^*,• 

л. ' ' 
А, письмя сЪ Греческаго яэ**ка займе тво- 

ванное, называется людиу вЪ цеоковномЪ счи¬ 
сленіи значитЪ подЪ титлою Г шридесять 
или зо» а со слѣдующимъ внизу знакомъ ^7 

- шридесять тысящЪ или Зоооо. 

ЛАВЙКЪ, Іис. Наѵ. >7,5, слово сдѣланное изЪ 
- Еврейскаго реченія лладъ, значащаго пуешый. 

ЛАВрХкъ, Греч, толкуется: рыба щука, на¬ 
звана же такЪ отЪ прожорливости. Трал. 
Макс. Трека 86 на обор. 

ЛАВИРЙНѲОСЪ, просто же называется Лаби¬ 
ринтѣ, т. е. такое строеніе, вЪ коемЪ на¬ 
ходится премножество храминЪ перепутан¬ 
ныхъ площадками и не оставляющихъ вы¬ 
хода тѢмЪ, которые вЪ нихЪ зайду,тѣ. Слово 
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сіе есть Греч. Трал. Макс. Трек. Смотр. 
исторію-древн. том. і« стран. 15. 

ДАВѴРЬІ, множ. сисл, тоже значитъ, что и 
лавуринѳЪ. Оглавл. ма бесѣд. Іоан. Златоуст. 
Берется сіе реченіе за веіць неудобную, 
егда кто о чемЪ почнешЬ, а скончати 
вкратцѣ не хоЩетЪ, или не можетТі. Также. 

ЛАГОДНО, нар. помалу, полегоньку, понег 
многу. Прол. б Окт. 

ЛАГ ОД А ЩИ, дѣеприч. т. *е. ласкаючи, ласка* 
тёльствуя, поноравливая. Прол. 37 Окт. 

ЛАДГЯ, всякое мореходное судно, меншее ко¬ 
рабля воинскаго. Послѣд. мол. 127. 

ЛАДО, названіе идолу Славенорусскому, до 
крещенія Св. Владиміра бывшему. ВЪ идолѣ 
семЪ почитали невѣрные бога веселія. Чет. 

ч Мин. 15 Іул. ТакЪ какЪ у древнихЪ РимлянЪ 
богиня Витула надЪ веселіемЪ я невоз¬ 
держаніемъ владычествовала, по повѣство¬ 
ванію изЪ Макров. Алекс* отЪ Алекс, кн. X. 
гл. 13: Вчтулой же по Латыни т. е. табли¬ 
цею иди телкою названа по приличію рѣз¬ 
вости, игранья и прыганья, свойственнаго 
оимЪ животнымЪ: тоже бѣшенство можно 
ВидЬть на подлыхЪ женщинахъ вЪ седьмой 
четвертокЪ по пасхѣ, просто семикъ имену¬ 
емый, мои сЪ березками ходя, безобразно 
пляшутЪ, вЪ нелѣпыхъ пѢсняхЪ имя Аадоео 
упоминаютъ, и прочія творятЪ неистов¬ 
ства, издавна запрещенныя, ябо со идоло¬ 
поклонническими сходныя. Книг. Стоим, 
лри Дарѣ ІОАННѢ ВАСИЛЬЕВИЧѢ. ВЪ описа¬ 
ніи же древняго Славенскаго языческаго 
Баснословія ЛАДО или ЛАДА* именована 
богинею Кіевскою, подобною Венерѣ Еллинской., 

. Славяне признавали ее богинею браковЪ 
4 
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ж удовольствія любовнаго* каждые сочетавав- 

пііеся бракомЪ приносили, ей жертву, надѣ¬ 

ясь оною снискать счастливее себѣ супруг- 

жество. Имя ея происходитъ ошЪ глагола 
ладитъ^ т» е» савѣтна жить: ей построены 
были капища вЪ Кіевѣ и по» другимЪ Славено- 

россійскимЪ* городамъ. Оддако вѣроятнѣе 
бьугіь Ладу* мужескаго полу, ибо вЪ просто¬ 

народныхъ рѢчахЪ и до днесь совмѢстникЪ 
законному мужу Ладола, или Ладушкам 
величается» 

лЛДОНКА, названіе имѣетЪ отЪ ладона, ко¬ 

торой суевѣрные, люди вшиваю тЪ вЪ неболь¬ 

шую- мошенку, и носятЪ при себѣ,, повѣ- ; 

сивши ее на ціеѣ для предохраненія, особливо 
младенцевъ отЪ бѢсовЪ, отЪ внезапныхъ слу¬ 

чаевъ* урокѳвЪ,. болѣзней и другихЪ зло¬ 

ключеній^ ПО 1 реЧ. 7Г ефССр/ЛСК 7Г В$І0Сі7іГ0Ѵу СС7Г»- 
тёсмаю*, яЛб|п7^/оѵі по Лат» атиіеііші;, по 
франц» (апбЕеГзез; по Славенски хранильная 
(ліпожш. сисла), наузьв вязала. Ирмоса ѵеловѣд. 

іірьи Такія предохранности во употребле¬ 

ніи были у восточныхъ народовъ п состояли 
не только вЪ ладонкахЪ; но и вЪ разныхЪ 
образчикахъ, вЪ таинственныхъ слювахЪ и 
ыапиСяхЪ, вЪ лѣкарствахъ и другихЪ аещахЪ 
многочисленныхъ, коимЪ они приписывали 
особенную, нѣкую силу кЪ прогнанію неду- 

говЪ, кЪ отвращенію вслкихЪ золЪ, кЪ 
произведенію удивительныхъ дѣйствій, кЪ 
рѣшенію исправному на вопросы, и кЪ пред¬ 

сказанію будущихъ случаевъ» КакЪ видно у 
Іак. Кафареллы въ диковинкахъ неслыханныхъ, 

глав. () и Григ. Михаил, числ. 59. Такого 
роду были напредЪ сего бисеры Василидіа*- 

иовЪ еретиковЪ, вЪ ки. Абраксасъ, у Іоан. 
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Хифлетія. Книги, вЪ защи^ценіе сихЪ заба- 

бонЪ разными творцами сочиненныя, не имѣ- 

юшЪ основательныхъ доказательствъ, и 
никуда болѣе не годятся, какЪ вЪ огнь 
вмѣстѣ сЪ чародѣйскими, Дѣян. 19» 19. 

упоминаемыми: чего ради св. церковь поле- 

жила на суевЬровЪ шестилѣтнее отЪ нри- 

частія св. таинЪ запрещеніе* Нѳлюкаи. а 
іарован* особ льва 6і ^лрав* собора въ Труллі. 
и языческіе Цари сіе суевѣріе строго за¬ 

претили законами, какЪ шо Антонинѣ 
Каракалла, по объявленію Элія Спаршіана 
гл- 5, а при Константіи на чародѢевЪ, во¬ 

рожей и носившихЪ на шеѣ хранильная* 

положена казнь смертная* Алілііанъ Маркел. 

кн. 19, гл* 12* Изрядное обличеніе шаковымЪ 
суевѢрамЪ дѢдаетЪ АвгусшинЪ вЪ кн* 3^ а 
ученіи Хрисшіан: гл. 20% Жалуется и Зла- 

шоусшЪ на нихЪ вЪ словѣ кЪ народу АнтЬ 
Ьхійскому, приводя разные примѣры сует- 

ныхЪ глупостей; изЪ новѣйшихъ учителей 
Сам. Веренфелс. вЪ рѣчи о суевѣріяхъ живо 
описалЪ смѣха достойныхъ людей тЬхЪ, • 

кои углубились вЪ суевѣрныя примѣчанія. 

лАдОНЪ, Греч, смола благоуханная изЪ древЪ> 

которая влагается вЪ кадильницу, на жарЪ 
или на горящее угліе для куренія благовон- 

наго, иначе сЪ Греч, называется еиміамЪ, 

по Лат* іЬиз. Тоже иногда значитЪ и Ли¬ 
ванъ. Маше* гл. 2, сщ. и% 

ЛАЗАРЕТЪ, сЪ франц* и Иѵгал* толкуется 
гостинница , страннопріимница, больница, 

богодѣльня > гдѣ убогихЪ врачу юшЪ , и до¬ 

вольствуютъ* Приб* реіл. дух* 43. По Греч. 

ААЗАРОМА* Бар., сказуется гробнал одежда* 
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повой, . плащаница, коею тѣла уеоптихЪ 
, обыкновенно у ЕвреевЪ обвивали. Тріод. 
пост, синаксарій вЪ субб- ваій, .лист. 437»» 
Тоже энамитЪ Греческое реченіе смакъ. 

ЛАЗЙБНИКЪ, сЬ Греч, значитъ торгача* или 
худаго промышленника) сводчика. Матѳ. 
Власт, сосрі. К, гл. За. Также называвшей 
банникѣ, или банщикѣ. Бесід. Злат. 

ЛАЗНЯ, баня. Бесід. Злйт. 
ЛАЗУТЧИКЪ, по Сл. соглядатай) согдядашелв, 
прелагатай) сходникѣ; по Лаш. ГресиІчЮг, 
ехріогаіог; по франц. спіонѣ. Потреб. 
Фѵлар. 

ЛАЙ) преносно значишЪ хулу, поношеніе без- 
Студное, особливо на начальниковъ. Заим¬ 
ствовано сіе реченіе отЪ собачья крика*, 
ртѣ собачья лаянья. Пословицею говорится: 
собака и на владыку лаетъ, какЪ явсшвуешЪ 
изЪ увѣщанія Св. Сѵнода 173а года, незакон¬ 
нымъ страдальцамъ, кои дерзали даже 
изблевывать лай, сирѣчь хулы, досажденія 
и /укоризны на верховную власть. 

дАиКЪ, Греч, сказуешся: мірскій, свѣтскій 
уадовѣкѣ, мірянинѣ, людияЪ, для различія отЪ 
Духовныхъ. Б орлее, новаго изд. 378. Скрих. 3* 

ЛАЙНО, Іезек. 4, ха, засушина, шевякЪ, калѣ, 
помешЪ. 

ЛДКбнСДІЯ, т. е., жителя сластолюбивыя 
страны Лаконіи, кои употребляли одежды 
тонкія, прозрачныя, по подобію паучины 
тканыя, сквозь кои тѣло можно видѣть. 
Роспись Бѵблейн. Исаіи 3, аі. 

лАкоть, есть мѣра Еврейская, имѣвшая вЪ 
себѣ двѣ стопы, упоминаемыя вЪ св. Писа¬ 
ніи, какѣ то: 3 Цар. 7, 15 іб. х Пар. 3,^x5. 
Лакошь^ былЪ двоякій, т. е. обыкновенный 
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и сведена*!*» который вЪ двое, болѣе былЬ 
обычайнаго, по сказанію Еврейскихъ учі#» 
щелей. | 

ЛАКОТЬ муЖЕСКІЙ, Вщорозак. глав. 3, сот. 
хі. Лакшю обыкновенному ' мѣра есть и»* 
вѣсшна» но вдѣсь Тари назначилъ локтемъ 
царским, о вошорокЪ ИродошЪ вЪ анисѣ 
і. пишетЪ, что онЪ тремя перстами больше 
обычайнаго.РаввинЪ Соломонѣ я другій АУ* 
маютЪ^ что сія мѣра относится кЪ самому 
царю' Осу» который имѢлЪ шотЪ одрЪ 
желѣзный по своему лакшю вЪ длину и ши¬ 
рину. Л его лакоірь гораздо больше былЪ, 

1 нежели . прочихЪ людей. Еще надлежитъ 
знать., что лакошь есть двоякой; употре¬ 
бительный общій, изЪ двухЪ стопѣ сЪ поло¬ 
виною, по мнѣнію ученыхЪ людей, состоящій, 
и землемѣрный вЪ шесть кратЪ больше 
обычайнаго. Жгі/сЫинъ книга 15 о градѣ 
Божіемъ, глава а 7л 

л Акты, во множ, числѣ значитЪ: пороги на 
морѣ, или мысЪ, гору приморскую. По Латъ 
рготопіогіит. Дам. іб. 

лАлОКА, Греч, толкуется мѣсто ,во рту 
подЪ языкомъ, просто называемое небо во 
рту*, или по книжному, превыспрьница. По 
Лат. раіаіит. Дам. аі. 

лАмЕДЪ, надписаніё второму надесять стиху 
вЪ четырехъ главахъ Гереміина плача. Есть' 
же Дамедъ вЪ Еврейской азбукѣ із букка^ 
по Славенски ЛЮДИ. Длач. Іерем. 

ЛАМПАДА, Греч, толкуется подсвѢшникЪ, вЪ 
коемЪ свѣча поставляется. Лампады быва¬ 
ютъ стоячія ѵ на поддонѣ, или висячія на 
цѢпяхЪ, какЪ то бываётЪ вЪ церквахъ 
предЪ иконами. Держаіцій или выносящій 
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* стоячую лампаду, называется лалтадіѵкь, 
или иначе свѣщейоСецѣ, свѣщевжигашелі^ 
сЪ Греч. асоІііЪиз; по Лат. сегоГегагіиз., ко¬ 
торой ‘считается вЪ клирѣ церковномъ, и 

' пргеялетЪ -хиротонію отЪ Епископа. Слово 
' лампада названіе имѢеіпЪ отЪ І'реч. Киркие, 
'шгФуски -свѣіца пли Свѣтильникѣ. Что"*же 
Ьобою ‘знаменуетъ лампада носимая пр'едЪ 
АрЛіереемЪ, сіе обѣявлено пЪ книгЪАСкрйжал. 
гл." 35. 

ЛАМПЕТІС'Ѣ, Греч, толкуется пресвѣтлый. 
Нѣкоторые придаютъ* сіе имя антихристу, 

• яко содержащее вЪ сёбѣ б(Гб, по числу цер¬ 
ковному’: • ' 

Зо. і; до. 8о. 5. Зѳо. Іо. 2оо. ' 

А- я- м п. е- т- V о. 
Вши , обі антихристѣ Стефана Лео рекам 
Митрополита -Рязанскаго., "листѣ 8о на обор. 

ЛАНЙ ГА, 'щека. ' 

ЛАНЬ, собственное звѣря рогатова имя; по 
Лат тарісарга. 

ЛАОДИКІЯ, упоминается вЪ’ Апокал. гл. 3, сга. 
ід: Анилу Лаодикійскія церш напиши. .Многія 
были Лаодикіи. Ибо СелевкЪ Никанорѣ, по 
свидѣтельству Аппіонову вѣ Сѵ*рск., вѣ 
честь своея матери Лаодики, пять градовѣ 
симѣ именемъ прозвалѣ. Одинъ построенъ 
вѣ Мидіи;, Страбон, кн. і г, которой градѣ, 
по Мнѣнію Плиніеву кн, б, гл. 26, созданъ 

* отЪ Антіоха, потому можетѣ быть, что 
СелевкЪ, при старости будучи, взялЪ себѣ 
вЪ товарищи царству сына Антіоха. Вторая 
Лаоднкія вЪ Месопотаміи, о коей Плиній 
тамже пишетъ. Тфещія вЪ Сѵріи изЪ числа 
япетраполенЪ. Четвертая вЪ финикіи у Ливана. 
Пятая вЪ фригіи знатнѣйшая, о которой 

і 
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рѣчь вЪ Апок. также Колос, гл. 2, от. і. 
■ гл. 4, спт. 15, іб. И вЬ заключеніи і поел. 
кЪ Тймоѳ. Она называлдся сперва ДіоеколЪ, 

• послѣ РоасЪ, а наконецъ Лаожхкіл. 
ЛАОДИКІЙСКІЙ СОБОРЪ, помѣстный, лѣта 
- 367*бьТвнйй, а иные думаютъ, лѣта З64. 

*'* гОнІг’соетоцлЪ изЪ ЕпископовЪ фригійскихЪ 
; и ближкихЪ піоя странъ, на немЪ старались 4 
Отцы -о поправленіи строительства ■> цер¬ 
ковнаго- Правилѣ положено бо, какЪ видно 

• вЪ - древнихЪ преводахЪ, сЪ- толкованіемъ 
Валсамона, Зояары и Аристона. Ио Правилѣ 
счягтакйНЪ иные 5д, п& Кормчей же кнйгѣ , 
58* 'И по Матвею Властарію тоже число» 

■ О догматахъ вѣры на семЪ соборѣ не было 
- раасуждаемо. - ■> * •’ -Я ; >• - 
ЛАСИЦА, Левит, ц, ід, ласяіоЧк»1 эвѣрокЪ. По * 
- Лат. тийеі^а. - - 
ЛАСКОРДИТИ, имѣть неумѣренное йождейѣніе. 

• Даж. 18:" : 

ЛАСКОСЕРДСТІЮ, обЪйдѳніе, лакомство. От¬ 

сюда происходитъ глаголЪ^ Ааскосердство- 

вати, т.' е. лакомиткйй^ -обЪѢдашъся. 

Смотр. Тріод. лосгпн. 
. ААСКОСЕРДЫЙ, (дая, дое) вкуСйый, сладкій. 

Собор». -158 «а обор. . 
ЛАСТОВИЦА, т. ласточка Птица. По Лат. 
Ыгипсіо. ' * 

ЛАТЕЩНОСЪ, Греч, толкуется ЛатинщикТц 
РимлянинЪ. Имя антихристово, по мнѣнію , 
нѣкоторыхъ, яко состоящеегизЪ ббб, по 
счисленію церковному: ’ 
Зо. і. Зоо. 5. іо. 5о. 70. 2бо. ’ 

л- я- т. е. ь н о. с. 1 
Книга объ антихристѣ Стефана Яворскаго 
Мит рол. Рлзан. $о. 



В5б ЛА. ЛІ. 

ААТРІА, сЪ Греч- сказуется поклоненіе, слу* 
женіе. Розыск» ч. х, лист. 7 на обор. Дам» 
3 обѣ икон. . . 

ЛАТЙНЬ , идяг ЛАТЙНСКОЕ УЧЕНІЕ, вЪ цер¬ 
ковныхъ книгахъ, а особливо по отступленіе 

' западный церкви отЪ восточныя, пріемлепх- 
ея ва Папежскую ересь, на приніѢрЬ вЪ 

* слухбі св. Князю Александру Невскому; 
Радуйсл, Латянстл усеніл лрезріеый. 

ЛХЯТДДЬ, которой вЪ глаза бранитЪ кого. 
ЛАѴРА или ЛАВРА, Греч, толкуется знаке- 
, питая обиталъ общежительная, какова, на 
, примѣръ, во Іерусалимѣ св. Саввы; также 
Аѳонская, или вЪ Малороссія Кіевопечерская, 

\ а вЪ Великороссіи, святотроицкая Сергіева 
Лавра. Происходитъ отЪ Греч. Лмфег, ш. е. 
широкій, многолюдный. 

ЛЛѴРСКІЙ или ЛАВРСКІЙ, прял, принадлежа¬ 
щій Лаврѣ. Про*. Окт» 

ЛАѴСАИКЪ* книга содержащая вЪ себѣ чтенія 
изЪ исторіи Палладіевой Лаасійской о жи- 
тіяхЪ отцевЪ, которая читывалася вЪ 
нѣкоторые дни. св. четыредесятиицы на 
утрени, какЪ видно вЪ уставѣ и вЪ*тріоди. 
Палладій сей былЪ ЕпископЪ Еленопольской 
вЪ концѣ 4 вѣка; писалЪ же. повѣсти о св. 
отцахЪ кЪ нѣкоему Лагсу, начальнику чер¬ 
тога царскаго, почему и названъ ЛагсаикЪ.— 

ЛБЙНА, добЪ, чело, кость лобовая. Соборн. 39 
на обо'р. 

АВЙЧИЩЪ, леВикЪ, молодой левЪ, онЪ же' 
скѵменЪ. 

ЛЕВГИТСКІЙ, тоже что Левитскій. Корж» 
387 на обор. 

ЛЕВІАѲАНЪ, Іов. -до, и Исаіи, ау. вЪ 3 Ездр.. 
6, 49» звѣрь большой, но. сказанію Зохаршоау, 

/ 

ОідШгесІ ьуСоо^к 



ЛЕ, .257 

• крокодилЪ вЪ водѣ и на сушѣ живущій; а 
по иныхЪ толкованію, китѣ, царь сущихЪ 
вЪ водахЪ. Григ. Богосл. вЪ х сл. на Бого- 
явленіе. 

ЛЕВИТЪ, служитель вешхозаконныя церкви, 
что вЪ народѣ Израильскомъ, происходитъ 
родомЪ отЪ Левіи сына Іаковлева. Быт. зд. 
Исход, б. Тоже значитъ, что ныНѣ діаконЪ.' 
ЛевитЪ третія вЪ Св. Писаніи книга., ко¬ 
торую Моѵсей написалЪ: названа же пракЪ 
для того, что содержитъ изображеніе . 
всего Левитскаго служенія. 

ЛЕВКАніЕ или ЛЕВКАСЪ, составЪ, изЪ тол¬ 
ченаго мѣлу и клею сдѣланный, иконопис-, 
цами подЪ краски употребляемый. Прол. 
зб Сент. 

ЛЕВЪ, иногда значитъ пятый небесный зиЗвЪ 
изЪ хз зодій, для того шакЪ названъ, что 
какЪ левъ есть горячей природы животное, 
превосходящій прочихЪ животныхъ стрем¬ 
леніемъ и жаромЪ: шакЪ солнце, вступя вЪ 
сей знакЪ Іюля мѣсяца, преимущесшвуеійЪ 
жаромЪ и эноемЪ: или какЪ левЪ есть си¬ 
ленъ и крѢпокЪ преднею частію тѣла, 
а заднею безсильнѣе и гораздо отмѣнный, 
такЪ солнечное дѣйство сЪ начала сего 
мѣсяца бываетъ быстрѣе, а напослѣдокъ 

. ослабѣваетъ вЪ разсужденіи жара и зною. 
^,ам. 15 лист. Изображается левЪ у эвѣздо- 
законникрвЪ^ щакЪ (#) и состоитъ изЪ 37 
звѢздЪ. 

ЛЕГ Аше, тоже что лежаніе, или опочиваяіе. 
Служб. прел&дх На земли леганіе. 

ЛЕГАТЪ, Лат. сказуется: посланникъ. М• 
Власии, въ лргдисл. 

' ЛЕГЕОНЪ, Мате, 36, 53, толкуется избранные. 
Частъ II. л Р 
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отборны*. Ежели рѣчь идешЪ о легіонѣ 
древнемЪ РимскомЪ; тогда разумѣется 
полкѣ, изЪ бооо ратниковЪ состоявшій, по 
разумѣнію Свиды и Исидор, кн. д, гл. 3« 
Опытъ ' трудовъ еолън. Россійскаго Собр. ч. 
III. РеЧеніе сіе леіеонъ безЪ преводу поло¬ 
жено и». вЪ Евангеліи» Матѳ. 2б, 53. Римскій 
легіонѣ' содержалъ вЪ себѣ десять когортѣ» 
иі. е. баталіоновЪ; каждая когортд 3 мани- 
пулй, т. е. три роты; каждой манипулѣ 

*■ двѣ сотни. Смотри Аѵлсіл о войск. Римск. 
Однако число воиновЪ вЪ легіонѣ перемѣня¬ 
лось по временамъ, и доходило иногда до 
бббб человѣкѣ. Веіец. Плутарх, и проч. 
Опытъ труд. Россійскаго Собр. ч. III. 

ЛЕГКОТА, легкость, легкомысліе. 2 Кор. I, 

і Т:~зда шо убо мгкотою ділхь? 
ЛЕГЦѢ, нарѣч. тоже что легко, слегка. 
ЛЕГЧИНА , легкость облегченіе. Номокан. 

статья 27. вЪ словѣ б ошЪ огаечника. 
Ни малы Ленины ощущахъ. 

АЙГШІЙ, уравн. степень для сокращенія вмѣ- | 
сто легчайшій, вЪ книгахЪ церковныхъ на 
многихЪ мѢсшахЪ употребляемый. Дам. і5« 

ЛЙДА или ЛЯДА, иЛЯДЙНА, поле, село, весь или і 

мѣсто травою порошшее, на прим. Арква леда, 
сирѣчь Марсово поле. Прол. 3 Октяб. і 

ДЕДЪ, мразѣ, морозѣ, а не замёрзшая вода, 
Тр'іод. лист. 24 на обор: подъята смерть 
и «ь Ледахъ, ш. е. котО[?ііеііяотЪ стужи 
замерзли. По Лат. деіи, Ггі§ив. 

ЛЕЖАЩІЙ, (щая, щее) сокровенный. Триг. И аз. 
дЗ на обор. 

ЛЕЖЕНЬ, тпакій изЪ ирмосовЪ, котораго вЪ 
( церкви пѣть ие случается, иди рѣдко поет¬ 

ся* и аки подѣ спудом!) лежишЪ вЪ ирмологіи 
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ЛЕ. •59 

ОИой, какЪ видно по ВоѣмЪ Осип гласамЪ. 
Еще лежені называется Низкій голосЪ, 
упоійребляемьій вмѣсто высокаго* Букшр. 
Дуллрн* 

•ЛЕЖИМЫЙ, имущій всёшѢлесноО положеніе, 
или Лежащій. ПроЛ. Дек. іо. 

ЛЕЖЙТѢ, гЛаГ.безлин. т. е. уставлено, опре¬ 
дѣлено, положено, надобно, должно, надле¬ 
житъ. Евр. 9, 27* лежитъ іелоь&коліъ единою 
умрети. То есть, человѣкѣ сѣ тѢмЪ родится, 
чтобы умереть; сіе воть необходимое воз- 
слѣдованіе грѣха. Рим. . 6, 23. Быт. 2, 1,7 и 
3, 19. Втор. 2?, 2б> 1 Кор. 15, 22. Правда, 
что Эпохъ и Иліл не .умерли, хотя были не 
безЬ грѣха; однако сей образецъ не опро¬ 
вергаешь предѣла всеобщаго Божескаго; ибо 
не умерли они по особливому благоволенію 

. Божію, чтобЪ быть ИмЪ явственными изо¬ 
браженіями вознесенія ІисусЬ Христова: на 

. небо;, и чшобЪ насЪ извѣстить о жизни 
щой, которую получимЪ оставивши землю 

. сію, щакЪ и тѣ люди, коихЪ живыхЪ за¬ 
станешь послѣдній судѣ, не умрушЪуѵ; но 

. измѣнятся, и восхищены будутъ на обла- 
г. ЦѣхЪ во срѣтеніе Господне, і Сол. 4, 17. 

Со ясѢмЪ мѢмЪ прочимЪ ясѢмЪ людямЪ по¬ 
ложено за грѣхЪ. умирать непремѣнно. 

.ЛЕЙКИ, во миож. числѣ значитъ мѣры вЪ 
_ . корчемницахЪ. Корж, грань 13, гл. 28. 

ЛЕмАрИА, Греч, толкуется гортанобісіь, ииа- 
кая сила рѣчи* Можно видѣть • вЪ ки. 

. Камень біры стран. 88 о. 

Л^НТІЙ, тоже что лентіовЪ. Индѣ значитЪ 
полотенце, утиральвикЪ. Собор. 282- 

ЛЕНТІОНЪ, платЪ, понява. Іоан. 13, 4, 
Р 2 

N 
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Исихій называетъ ололсанге священническое 
льняное лентіонЪ. По Лат, Ііиіеиго. 

ЛЕПКОСТЬ, (гліегатость) клейкость, вяз- 
• кость, по Лат. ѵіГсоГііаз. Дам. аі. 
ЛЕПТА, самая малая деньга мѣдная, у ЕвреёвЪ 

бывшая вЪ употребленіи; какйхЪ двѣ лепта 
убогая вдова подала вЪ сокровищное храни* 

- лище. Марк, іа, да,. Лук. аі, а. По обЪяв-, 
ленію РаввицовЪ, ш. е. учителей -Жидов* 
свихѣ, лепта есть . малая часть гроша, 
по нашему полушка, осмьдесятая доля 
динарія или. драхмы» ИзЪ чего видно, что 
двѣ лепты составляли одинЬ кодрантЪ. * 
Индѣ.взято за минуту, ш. е. шестидесятую 
долю часа. Дим. 15. 

АБС-ТЧІЙ, (ал, чее) которой обманываеріЪ. х 
Тим. д, і: лшмлюще Аухоьомь лишила, іІоан. 
4, а я б. 

ЛЕСТЬ, обманѣ, хитрость, коварство. Псал. 
Эі, а: ниже есть во устіхъ его лесть» и проч, 
Кол. а, 8: прельщал фимкофию и тщетном 
лестію, я проч. 

ЛЕСТЬ БОГАТСТВА, ложное или обманчивое 
богатство, потому что оио есть непосто¬ 
янно и суешнымЪ своимЪ видомЪ привле- 
каетЪ кѣ себѣ сердце человѣческое, обѣщая 
ему благополучіе, котораго доставить ра¬ 
чителю своему не можетЪ; но напрошивЪ 
итого повреждаетъ нравы. Матѳ. 13, ст. за; 
лесть богатства лодавлдеш слово. и Марк. 
4* 

ЛЕХЙ, Суд. 15, 9, имя мѣсту, отЪ Сампсона 
данное. Есть речей. Еврейское, по Русски, 
челюсть. 

ЛЕВІИ, потомки ошЪ колѣна Левіина., Вщор. 
37, 13. 
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ле. ЛЖ. абі 

ЛЕВКОНОТъ, названіе вѣтра. Смот. ЛивонотЪ^ 
, ЛЖА, тоже что ложь. Лук. 24, И. ' 
ЛЖЕАІІОСТОЛЫ, 2 Кор. и, іЗ, которой самЪ 

на себя пріемлемъ апостольство, не будучи 
званЪ ошЪ Бога, у Никиф. испіор. церк. 
кн. 3, гл. 7, именуются лжеапостолами 
первые вЪ христіанствѣ еретики, во вре¬ 
мена Апостольскія начавшіеся, на прим. 
СимонЪ волхвЪ, Досиѳей, КеринфЪ и проч. 
ошЪ коихЪ произошли Менандріане, Маркіо- 
нишы, Карпѳкрапііане, Валенпііане и проч. 

ЛЖЕБРАТЪ, которой по наружности кажется 
другѣ, а внутри ненавистникѣ. 2 Кор. ц, 
26: 6$ды во лжебратіи. Тал. 2, 4. 

ЛЖЕГЛАГОЛИВЫЙ, (вая, зое) которой ложное 
говоритъ, по Гречески \реѵ$сс\оуо:> по Лат. 
ГаШйісиз. ' Прол. Ноябр. 13: лжеглаголивыхъ 
священно начальниковъ. Здѣсь рѣчь о ветхоза- 
конныхЪ АрхіереяхЪ, кои, толкуя законѣ 
Божій точію письменнымъ образомЪ, не 
открывали слушателямъ евоимЪ духовнаго 
о Мессіи ученія. 

ЛЖЕЕѴАНГЕЛЙСТ’Ь, ложный благовѣстникЪ, 
или проповѢдникЪ. Розыск, лист. 31. 

ЛЖЕИМЕННЫЙ, (ая, ое) несправедливо име- 
нованный, не такѣ названъ, г Тим. б, 20: 
и прекословіи лжеимгннаю разума. 

ЛЖЕНАДПИСАНЪ, (на, но) который имѢетЪ 
ложное надписдніе, на прим, нѣкоторый 
книги суть творцевЪ неизвѣстныхъ, а 
надписаніе на оныхЪ имени являетЪ дру- 
гихЪ людей. Корж. лист. 24 на обор. 

ЛЖЕПАТРІЛРХЪ ИГНАТІЙ, лѣта Ю05, Іуня 
вЪ 2о день, вниде вЪ царствующій градЪ 
Москву законопреступный разстрига 
Гришка Отрепьевъѵ, воровски названной 
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ЦаревичемЪ- ДимитріемЪ Ивановичемъ, Кия* 
' земѣ Московскимъ и рсед Россіи* И вЬнчанЪ 
бысшь * вЪ Москвѣ царскимЪ вѢнцемЪ отЪ 
неосвященнаго Игнатія Патріарха Москов* 
скаго, котораго сЪ собою дриведЪ рЪ Москву 
угодника своего ц цобориикз, а в$ялЪ' сЪ 
Рязани Архіепископа; бнсть же рЪ ГрекахЪ 
КѵпрскимЪ АрхіеписропомЪ. Д дришелЪ вЪ 
Москву при Царѣ Ѳеодорѣ Ивановичѣ ; 
вЪ тайнѣ же содержалъ вЪ себѣ Цапежскуи» 
вѣру. А вѢнчалЪ разстригу на царство Іуля 
вЪ 5»і день ѢЪ недѣлю. Д обличенъ и убіенЪ 
бысть царь законрпресшупный ерещикЪ 
разстрига Гришка Отрепьевѣ вЪ ібрб году, 
Маія вЪ іб день на четвертой недѣдѣ по 
пасцѣ вЪ субботу. А былЪ да царствѣ разс¬ 
трига попущеніемъ ЪожіцмЪ ю щЬсяцовЪ: 
по убіеніи же разстриги, повелѢніемЪ Царя 
Василья Ивановича снятЪ ранЪ святитель* 
скій сЪ неосвященнаго- Патріарха Игнатія* 
и положите на него черное пдащье и рЪ 
ЧудовЪ монастырь ошосддща его скована 
пОдЪ крѣдкое начадьство^ на престолѣ же 
возведенъ Патріаршескій и доставленъ вЪ 
Патріарха Московскими вл детьми Казанскій 
МишрододищЪ Ермогенѣ тогожЪ году, Маія 
вЪ 25 день. Росс. тліоо, часть б4 

стран. 189 и 190, 

ЛЖЕПРОРОКЪ, т. е. ложный пророкѣ, кото¬ 
раго предсказаніе не сбылося, не сбудется. 
і Іоан. 4, і; яко мнози лжелророцы изыдошь 
а міръ, 

ЛЖЕСВИДѢТЕЛЬ, которой ложно свидѣтель¬ 
ствуетъ. г Кор. 15, х5: обрѣтаемся ж* и 
лжесвидѣтеля Божіи. 
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лж. ли. абэ 

ЛЖЕСВИДѢ'ТЕЛЬСТВОВАТИ, (ствую, сшвуеши) 
лживйіиЪ свидѣтелемъ быть. 

ЛЖЕСЛОВЙСНИКЪ, которой лжетЪ, ложныя 
рѣчи говоритъ, і Тим. 4, 2: въ лицеліѣріи 
лжесловесникъ, сожженныхъ своею совѣстію. 

ЛЖЕСЛОВСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуеши) лгать* 
, Собор. 85 на обор. 1 
ЛЖЕХРИСТЪ, который называется ХрисшомЪ 

ложно. Соб. ю8. Мате. 24, 24* Лук. зі, 8* 
ЛЖИЦА или ЛОЖИЦА, есть лотка златая или 

серебряная, а по нуждѣ и оловянная сЪ на» 
конешникомЪ рукоятія крестообразнымъ, 
коею причащаются отЪ священника мірскіе 
обоего пола люди; а по литургіи употреб¬ 
ляются святая изЪ потира; по Греч. Л«/3#А<*, 
по Лат. сосЫеаг. Церковію изобрѣтена 
лжица ко причащенію народному для преду¬ 
прежденія ошЪ могущаго случиться проли¬ 
тія сэ. таинЪ изЪ потира, ежели бы всѣ 
мірскія допущаемы были по священнически 
пріобщаться. Такую лжицу знаменовали тѣ 
КлещИ) коими Серафимѣ, взявши уголь горя¬ 
щій ошЪ жертвенника, положилъ во уста 
Цсаі|і пророка для очищенія. Ибо ХристосЪ 
есть угль попаляяй недостойныхъ, дерзно¬ 
венно приступающихъ; преподается же 
вѣрнымъ вЪ Евхаристіи лжицею. Св. Герман. 
вЪ тайн. Дамаск, кн. 4 о вѣрѣ. Валсамон. вЪ 
толк. прав. юі. Соборн. вЪ Трул, 

ЛЖИЦА златокованная, прозваніе начальника 
раскольнической разстриговщины, Печерскаго^ 
чернца Іоиля, за написаніе многихЪ свит* 
ковЪ кЪ прельщенію людей простыхъ отЪ 
него изданныхъ. Облис. неправд, раскол», при 
концѣ лист. 4. 

ЛИБЕЛАТИЦЫ, Лат. толкуется хартейницы. 
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Тѣ слабые Христіане, кои во время гоненія, 
убоявшись мукѣ, давали судіямѣ деньги, и 
брали ошЪ нихЪ письменные виды сего 
нскупленія: однако послѣ очищались покая¬ 
ніемъ. Барон, лѣш. 253* 

ЛИВОНОТЪ, вѣтрѣ средній между аимнимѣ 
западомѣ и полуднемѣ, отѣ лива и нота 
получившей названіе, который иначе слож~ 
нымѣ Греческимъ словомѣ именуется ЛЕВ'* 
КОНОТЪ. Дам. іб. 

ЛИКОВАНІЕ, т. е. танцы, плясаніе. Есть вѣ 
церкви духовное линованіе, по крещеніи кру- 
гомЪ кунѣли бывающее, гдѣ священникѣ и 
новокрещенный, сѣ воспріемниками творятЪ 
образѣ круга трижды. Между тѣмѣ поютѣ: 
Елицы во Христа крестисписд, во Христа и 
проч. троекратно вѣ знаменіе мысленной 
радости. Кѵрил. наших* о тайн. Особливо 
Симеон. Солу.н. о жрещ. какѣ Израильтяне, 
побѣдивши фараона и вѣ морѣ потопивши, 
составили чистѣйшее ликованіе, такѣ и 
священникѣ сѣ воспріемникомѣ и сѣ ново- 
просвѣщеннымъ погребши вЪ спасительныхъ 
водахЪ ветхаго человѣка и побѣдивши мыс¬ 
леннаго врага діавола, ликовсшвуюшЪ. Назі- 
анз. сл. о крещ. ВЪ такой же силѣ бываетъ 
божественное ликованіе по посвященіи діа- 
Кона и пресвитера, сЪ приличнымЪ пѣні- 
емЪ. Также при вѣнчаніи жениха сѣ не¬ 
вѣстою, возвысивши умѣ отЪ тѣлесныхѣ 
и земныхЪ двизаній, воображаюігіЪ сочетава- 
ющіеся соединеніе Бога Слова сЪ воспрія¬ 
ты мЪ человѣчествомъ, внимательно слушая 
оную пѣснь; Исаи ликуй, діш имѣ во среві, 
и прочая и другіе стихи» Смотри шолк. 
Симеош^Солун. на вѣнч. 

* 
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ли. 265 , • 
. ЛИКОВСТВЕННИКЪ, веселящійся, ликующій, 

торжествующій. Канон. Архан. 
ЛИКОВСТВѲВАТИ, (ствую, ствуеши) плясать^ 

веселишься, скакать, хороводомЪ играть. 
Аиковати (кую, уеши) тоже. Еккл. 3, 4« 

АИКОСТОЙНІЕ, бдѣніе на молитвѣ церковкой, 
ибо по чину первенствующія церкви Хри¬ 
стіане раздѣлялись на двѣ страны, и пѣли 

• неперемѣнно на правомъ и лѢвомЪ ликѣ. 
Сей порядокъ и доселѣ вЪ иныхЪ мѢстахЪ 
наблюдается. ВЪ прочихЪ же церквахъ по- 
юшЪ по клиросамЪ, или просто по крыло- 

* самЪ. Прол. Март. §• 
ЛИКуРГЬ* имя собственное законодабца Спар¬ 
танскаго, сына Полидекты, а брата Еѵному 

/ Царю Лакедемонскому, коему онЪ было и 
наслѣдовалъ вЪ царствѣ; но узнавЪ, что 
братЪ его оставилъ Царицу чреватую, от¬ 
рекся царствовать. Жит. Трія. Назіанз. 
лист. з. 

ЛИКЪ, собраніе поібщихЪ, на гір* вЪ церкви, 
лики пѢвцовЪ на двое раздѣляются, на 
правой и лѣвой, уст. церк. и тріо А. Ц сіе 
обыкновеніе, на лики пѢвцовЪ раздѣляющее, 
вЪ церкви происходитъ отЪ св. Игнатіи 
богоносца, по сказанію Сократа ин. 6, гл. 
8* ЛикЪ пѢвцовЪ инако называется ^лйрвсъ 
отЪ клира, а не правильно выговаривается 
крылосѣ. Индѣ берется за изображеніе, за 
начертаніе св. лица на иконѣ. 

ЛИЛИКЪ, Лег. іі, 17. По Греч, катаракта, 
родЪ птицЪ морскихЪ; по мнѣнію св. Іеро¬ 
нима нырокъ птица. 

ЛИМИНЪ, просто же Айманъ, сЪ Греч, 'зна¬ 
читъ, пристанище, пристаиі. Прол. аб 
Окт, 
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•66 ли, 

ЛИ МОНАРХЪ, к ирга сочиненная СофроніемЪ 
ПашріархомЪ ІерусалимькимЪ на Греч, языкѣ. 
Розыск, ч. і, лист. іб. * , 

ЛИПКИ, во множ, числѣ значишЪ цвѣтки сЪ 
липы или другаго роду , вЪ Малор. такЪ 
именуемые. Цвѣтки, и хе ілаіолютсл липки• 
Прол. Мая 2б. 

ЛИСЪ, тоже что лисица. Лук. 13, 32: шедше 
рцыте лису толу. 

ЛИТАЩД, Греч. щолк. ходъ со крестами. Бар. 
част, і, лист. 566, 

ЛИТОНЪ, смотри ІлитонЪ. 
ЛИТуРПА, Греч, слущба церковная, самимЪ 
ХридщомЪ на тайной вечери уставленная, 
св, ДпосщоломЪ ІацовомЪ сперва преданная. 
О чемЪ гласищЪ 32 правило пяшошестаго 
Собора, что вЪ 'ГрудлѢ, ПотомЪ Насиліемъ 
великимЪ не много. Златоустомъ же Іоан¬ 
новъ паче сокращенная, какЪ видно вЪ 
служебникѣ, литургія Насилія вел. десять 
ра?Ъ отправляется вЪ году, щ. е, вЪ наве- 
черіи Рощдества Аристова, л Генваря; вЪ 
навечеріи богоявленія; вЪ недѣли св, четыре- 
десящницы, выключая недѣлю ваій; вЪ вел. 
четвертокЪ и вЪ великую субботу. Аитурііа, 
инако называется жертва безкровная для 
различія отЪ ветхозаконныхЪ жертвЪ кровь- 
ми приносившихся; индѣ словесная служба, для 
раздѣленія жертвЪ безсловесныхъ живопх- 
ныхЪ; иногда именуется Егхаристія, рмощри 
сіе слово. 

ЛИТуРГІА, ярехдеосв'ящецная, сочиненна# Гри¬ 
горіемъ ДвоесловомЪ, папою РимскицЪ, на 
которой не священнодѣйствуете# тѣло 
Христово, . но на другой литургіи пріуго¬ 
товленное славословіемъ Божественнымъ 

ч 
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Совершается. Оная литургія вЪ прочіе дни 
четыредесятницы, кро»$Ѣ вышереченныхЬ, 
отправляется; а во весь годЪ Злашоустова 
поется; литургія же св. Апостола Іакова, 
ло повѣствованію нѣкотпорадхѣ, единожды 
вЪ годѣ отправляема бываетъ вЪ церквѣ 
Іерусалимской, Чтр значитъ вообще литур¬ 
гія, о томЪ смотр. С^рижал. гл. 50 и 86. 

ДИТуРГІ^-РІЙ, Греч, книга служебникѣ, вЪ^ 
коей изображены три службы , т. е. Василія 
вел, Іоанна Златоуста^ и цреждеосвящен- 

ная. устм. гл» 49*. 
ДИТуРГИрДніЕ, отправленіе ?в, литургіи. 
Розыск. 32 на обор. 

ДИТуРГИСАТИ, священнодѣйствовать, литур¬ 
гію совершать. > 

ДЙХВА, щоще Чш9 ростѣ, Цсац, ?4> 5* V 54» 
12 И проч. 

ДИХВОГРЕбЕЦЪ? лихоимецъ, мздоимецЪ, рос¬ 
товщикѣ^ процентщикѣ. Матѳ. Власт. 334* 

ДИХІЙ, (ая, ое; длый, лийшій, непотребный. 

Корме. 21 5, 
лиходѣй, злодѣй, злотворцикЪ, дѣлающій 

пакости. Цощреф. филар. 
ЛИХ^ОИМЛЦІЕ, естя излишняя алчность кЪ 

пріобрѣтенію имѣнія всякими мѣрами. Рим. 
і, 29і Ефес. 4, ?9, Колос. 3, 5* Почти 
тоже^ цто сребролюбіе. Отсюда сдѣлано 
слово яихоцлцф, т. е, росгаоццикЪ, чуже- 
хватЪ, сребролюбецЪ. і Кор, 5, іо и И* 

ЛИХОЙМСТ5Р, тоже что лихоцманіе. 2 Кор. 
9, 5: Ефес. $, 3» 9 Петр. 2, 14. Отсюда 
происходитъ глаголѣ лихоилсттати, вЪ 
Писаніи взятый за то, что присвоять 
себѣ чужія вещи, обирать людей какими 
иибудь беззаконными мѣрами. 2 Кор. 7? 
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а:- «а единаго лихоимстмаЯола, и іа. Сит. 
і7, і8. 

ЛИЦА ОБИНОВЕНІЕ, Колос. 3, 25: нѣсть лица 
обиновеніл, ш. е. лицепріятія. Ефес. б, 9. 
на пр. лицепріемный судія, не смотря на 
дѣло, о чемЪ ему разсуждать надлежало, 
только на лица судимыхЪ взираетЪ. и по 
различію лицЪ чинитЪ рѣшеніе. Іак. а. Что 
нелицемѣрному судіи весьма противнб. 
Рим. I, II. 

ЛИЦЁ, вЪ Писаніи значитЪ иногда уста, видЪ 
или присутствіе, состояніе внѣшнее, рѣчь 
и дѣйствіе человѣка. Быт. а, 7 и проч.і 

ЛИЦЕ БОЖІЕ, индѣ значитЪ Христа. Псал. 
41, 3. То лице, которое вывело Израиль¬ 
тянъ изЪ Египта. Исаіи 63, 9. На Еврей¬ 
скомъ языкѣ стоитЪ во множественномъ 
числѣ для разныхъ явленій, на примѣрѣ вЪ 
купинѣ, вЪ столпѣ облачнѳмЪ , и огненномъ 
бывшихЪ. Иногда значитЪ особенное позна¬ 
ніе величества, славы, присутствія, власти* 
негодованія, благоволенія и прочихЪ свойствъ 
Божественныхъ, кои различаются по предЪ- 
идущимЪ и послѣдующимъ словамЪ Св. Пи¬ 
санія. Быт. 3, 8. Исход. Зз, 12. Числ. б, 
*5* Судей, 5, 5. і Корине. 13, іі и проч. 

дИЦЕБЫ'ПЕ, самоличное присутствіе, гл. 8: 
Соборн. Дѣян, что вЪ Скриж. стран. 42. 

Лице ГОСПОДНЕ, ковчегѣ свидѣнія. і Цар. 21* 
б. Пса л. аз, б. 

ЛИЦЕ НЕБЕС&, т. е. видЪ неба. Мате., іб. Зз 
лице небесе умѣете рі/зсуждати. 

ЛИЦЕ ПРІЙТИ, Іов. 42, ст. 8: тост лице его 
цріиліу, сЬ Евр. лице возведу. СимЪ выгово- 

* ромЪ означается, услышать кого, и ува¬ 
жить такЪ. Быт. 19, ст. 21. и гл. 32* 
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си. го. Іаковѣ, посылая . дары ко Исаву, 
говоритЪ: негли пріиметъ лице мое-, видно, 
что таковое изреченіе взято ошЪ того 
обычая, что вельможи древле и днесь при¬ 
носящихъ имЪ челобитные, ежели ласково 
примутъ, то велятЪ имЪ востать и лице 
кЪ земли наклоненное воздвигнуть. 

ЛИЦЕМЪ КЪ лицу ГЛАГОЛАТИ, Второзак. 5, 
4. т, е. устами ко устамЪ, вЪ присутст¬ 
віи, непосредственно, и не чрезЬ пере¬ 
водчика говорить сЪ кѢмЪ, но такѣ, близко, 
какЪ другЪ сЪ другомЪ разговариваютъ. 
Исход. зЗ» II. Или что БогЪ явственно, 
внятно, и благосклонно глаголалЪ кЪ Из¬ 
раильтянамъ положено такЪ вЪ писаніи, 
лицеМь ю. лицу, ибо Бога видѣть такЪ 'чело¬ 
вѣку не можно вЪ жизни сей, Второз. 33, 
20 и I Кор. 13, ій; а видишЪ его Христіа¬ 
нинѣ вЪ зерцалѣ слова и таинствѣ, гдѣ 
истинный и живый образѣ видимЪ бы¬ 
ваетъ. ЕдинЪ Моѵсей пророкѣ, не вЪ обра¬ 
зецъ другим^, удостоился Бога видѣть 
лицемЪ кЪ лицу, Числ. 12, 8. Почему я 
называется отмѣннымъ образомъ Бою- 
«идіцъ. , і 

ЛИЦЕМѢРІЕ, есть вЪ дѢлахЪ притворство, и 
янное вещи показаніе, нежели какова сама 
вЪ себѣ, или ЛИЦЕМѢРІЕ есть притворство 
того, чего нѢтЪ. * 

ЛИЦЕМѢРЪ, притворяющійся человѣкѣ, имѣю¬ 
щій наружный видѣ, . не соотвѣтствующій 
внутреннему расположенію сердца, собст¬ 
венно сказать: чужое лицо на себѣ носящій, 
каковы бываютъ вЪ зрѢлищахЪ дѣйствую¬ 
щія лица и скомрахи; вЪ такой же сцлѣ 
лицемѣрѣ себя показываетъ быть добрьшЪ 
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человѣкомъ, не будучи подлинно такозЪ* 
Матѳ, б, 2. 

ЛИЦЕПОДХОДНИКЪ, дѣйствующее лице вЪ 
комедіи или трагедіи Матѳ. Власт, сбст* 
Ѳ. гл. і. 

ЛИЦЕПОДХОЖДЙНІЕ , представленіе! ^ чьего 
лица. Матѳ. Власт, тамже. 

ЛИЦЕТВОРЙТИ, (рю, риши) придавать аещіЛ 
лице. Дам. іЗ лист. 

ЛИЦЫ, во множ, числѣ значитЪ і) изображен* 
нія личныя, на пр. лица святыхъ; 2) лики, 
собраніе пѣвцовѣ, хорѣ. Ирліол. глас. В* 

ЛИЧИНА, маска, харя. Корме, лист. 197* 
прав. 62. 

ЛИШЕНІЕ, индѣ взято вмѣсто недостатка* 
Бесід. АлосіП. ч і. . 

ЛИШЕННИКЪ, тать, ворѣ, крадунЪ; кто у 
другаго крадешЪ , лишаешЪ вещей. Прол. 5 
Окш. 

ЛИШНІЕ, преизящнѣе, больше, вящше, честнѣе* 
Матѳ, іі, д. 

ЛІЯЛО, просто воронка. Кн. ИсхОД.‘ 
ЛІВЕРТЙНЪ или ЛИБЕРТИНЪ, Дѣян. гл. б, д. 
Но видимому есть реченіе Латинское, зна¬ 
чащее раба по природѣ, но на волю от¬ 
пущеннаго. А здѣсь изЪ ЛивергаинСкаго 
сонма стязатели со СтефаномЪ разумѣют- 

, ся $ышь еретики, получившіе названіе отЪ 
Египетскаго слова Лубратену. Без. . Трем. 
^Ѵіетфо. Том. 2. Считаетъ ЛивертиновЪ 
непотребныхъ людей, закабалившихся, и 
послѣ вЪ годЪ оставленія освобожденныхъ. 
Были еще Ливертины вЪ 16 и 17 вѣкѣ 
Бпикуровы ученики и нечестивые учители, 
коихЪ Павел. Стоик, пространно описалЪ 
подЪ именемъ ІіЪегііпі; а Свяда - думаетъ. 
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что сіе имя ливертинъ, есть собственное 
нѣкоторому народу. 

АІВЪ, Быт. 13, 14. Евр. толкуется полдень; 
индѣ значитъ южный, то есть полуденный 
вѣтрѣ, получившій названіе отЪ Ливіи, для 
того что тамЪ чаще ^ышешЪ ошЪ запада 
зимняго; онЪ же и Африкѣ называется, по 
странѣ Африкѣ. Псал. 77, іб. Дали 16. 

ЛІгуРІЙ, Исход. 36, 8, камень честѳнЪ, цвѣ- 
том?) желтоватый. 

ЛИТІА, исхожденіе вЪ притворѣ церковный 
на молитву. И всякой крестной ходѣ разу¬ 
мѣется подѣ именемЪ литіи. Слово сіе про¬ 
исходитъ стпЪ Греч. Л<7«), га. е. моленіе. 

ЛІТРА, есть имя вѣсу и мѣры, вЪ коей двѣ- 
иатцать унцій, дб золошниковЪ содержащія 
в по большой части вѣ Писаніи о вѣсѣ разу¬ 
мѣется; для того чтобЪ отвратить сум. 
нительство и недоумѣніе, придаетъ мѣру. 
Іоан. 12, 3 и 19, Зд. 

ЛІЯНЫЙ, (ная, ное) литый, выработанный 
литіемЪ. Собор. 204 на обор. 

ЛІѲОСТРОТОНЪ, Греч, сказуется каменопост* 
ланЪ. Іоан, ід, іЗ. ТакЪ называется знат¬ 
ной полѣ, которой бываетъ выкладекЪ 
разноцвѣтными малыми камышками, о чемЪ 
пишешЪ Плин. кн. 36, 25. 

ЛНИЦА, льница, льняная, изЪ холста сдѣлан¬ 
ная одежда. Трѵг. НаЗ. 28. 

ЛИЧНАЯ ОДЕЖДА, риза, платье ^сшитое изЪ 
холстиннаго изтканія. 'Хотя нынѣ одежды 
льняныя людьми именитыми и богатыми не 
употребляются, яко по причинѣ недрагости 
почитаемыя за подлую, исключая сорочекЪ: 
однако вЪ древности оныя.были только 
знатнымЪ свойственны, и вЪ знакѣ отлич- 

« 
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носши прежде даны священникамЪ; напро¬ 
тивъ того монашествующимъ запрещены; 
зане суть ризы свѣтлыя. Жизн. . Іерон. 
Еразмомъ описанная. 

ЛНЯНЫЙ или лънлный, ш. е. изо льна вдѣлан¬ 
ный. Апок. ,15, 6. 

лобзАніе, устное цѣлованіе. Рим. іб, іб. 
ЛОБЗАНІЕ СВЯТОЕ, і Кор. іб, 20 и Рим. іб, 

іб. то есть цѣлованіе необычайное и 
простое, нелестное и притворное, не лю- 
бовническое и сТ> вожделѣніемъ худымЪ, но 
искреннее, чистое и благочестное, каков 
употребляли первые Христіане между со¬ 
бою, особливо при священныхъ собраніяхъ 

' предЪ причащеніемЪ святыхъ таинЪ, вЪ 
знакЪ истиннаго миротворенія и твердой 
любви, одинЪ другому сказуя миръ ти, а сей 
отвѣтствуя и духови твоему. Сего лобзанія 
святаго слѣды осталися на литургіи Зла- 
шоустовой, когда возгЛашаетЪ діаконЪ: во$- 
лкбила другъ друга, да единомысліемъ исловілш. 
ВЪ то время священнослужители по цѣло¬ 
ваніи святыхЪ даровЪ, цѢлуютЪ у Епископа 
рамена и десницу, и между собою рука вЪ 
руку, цѣлуются же единЪ говоря, Христосъ 
лосреді насъ, а подходящій отвѣчаетъ: и 
есть и будетъ. ВЪ первенствующей церкви 
в предстоящіе мірскіе люди другЪ сЪ дру¬ 
гомъ вЪ сіе же время цѣловалися мужи сЪ 
мужами, и жены сЪ женами. Д’іон. церк. 

. Іерарх. гл. 3. Каме, а 5- Соборн. Ааод. Си- 
меон. Сол. 

ЛОБЗАТЬ Руку СВОЮ, Іов. 31, ст. а7* аще 
руку мою положивъ на устахъ моихъ лобзахъ? 
Здѣсь взираетЪ Іовѣ на древній обычай 
почтенія . боговЪ, что идолопоклонники 
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■ йдучи мимо капища руку прикладывали „кЪ 
.губамЪ, и .ее цѣловали. Мануцій филиксъ 
вЪ Окпхавіи пишетЪ о Цецеліи, что онЪ 
увидѣвЬ издали кумирѣ СераписовЪ, . по 

с обыкновенію суевѣрныхъ людей, прцло^ці 
руку ко устамЪ, лобызалЪ, ее. Особливо 
солнцепочитатели Еллины и Индѣйцы при 
восходѣ солнечномъ то чинили, Лукіан. но 
ІовЪ-вЪ сем^і, мѣстѣ отрицается > отѣ сего 
суевѣрія, что онѣ не оогдавалЪ такого' 
почтенія солнцу и лунѣ. 

лбѣНОЕ мѢсТО, близѣ града. Іерусалима 4на 
западной странѣ состояло, на которогаЪ 
мѣстѣ ХристосЪ былЪ распягаЪ. Іоан. 19, 
17. По мнѣнію нѣкоторыхъ названо оно лоб» 
нымЪ потому, что древній АдамЪ тамЪ 
погребенЪ, ц. лобЪ его, то есть глава освя- 
тилася кровію Господа нашего Іисуса Хри¬ 
ста, нора го Адама. См. Краніево мѣсто. 

ЛОВЕЦЪ ЧЕЛОВѢКОВЪ, Матѳ. 4, 19: сотворю 
вы, ш. е. васЪ ловца іеловѣковъ, т. е. благо- 
ухиіцреннымЪ образомъ людей приведете кЪ 
вѣрѣ. 

ЛОВИТВА, гиндѢ значитъ сѣти, коими птицѣ 
ловятЪ. Псал. З4, 8* ВЪ иномЪ мѣстѣ ко- 
рысть, добычу или грабежѣ. Псал. 123, б» 
А вЪ Псал. іЗх,*сш. 15, ловитва положена 
за ловлю или охоту. На другихЪ же пре- 
водахЪ за вдовицу. Сѵм. Акид. Іерон. Халд. 
Отсюда происходитъ реченіе ловителъство, 
ш. е. засада, мѣсто скрытное для обмана. 
Псал. 9, 29; лрисѣдить въ ловитльствѣ св бога¬ 
тыми въ тайнѣ. 

ЛОВЙТИ, (влю, виши) сЪ Греческаго языка 
зполкуется : живаго поймать человѣка или 
жизнь соблюсти пойманнаго, коего убить 
Частъ I/, С. 
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'позволено. Лук. 5, то. ВЪ такой силѣ у 

.1 внѣшнихъ писателей! Занесуусе, значитъ дары, 
за сохраненіе живота данные» О мир, ОдѴсс. 
Ѳ. яли выкупѣ изЪ плѣна. (^иШогр. 

ДбвЪ, шо 'самое животное, которое изловлено 
бываешь псайи ловчими, или другимЪ ха- 

і; кимЪ способомъ. Псал. іб, іаі яко леп ю* 
' тол на лой. ' ' 

дбды ТВОЙЙТИ, со псовою охотою Ѣздишь. 
Коряк, аб, прав» хЗ. 

ЛОГТОвАрДИ, (множест. числа) т. е. Лонго- 
1 барды, народы, огііЪ Датчанъ произшедшіе 

и изЪ Италі и ГотеовЪ прогнавшіе. Коряк» 
‘ 400. ‘ . . 

ЛбпЙ, Греч, толкуется: велерѣчивый, красно* 
* рѣчивый, ветхій. Триг. Лаз. 
ЛОГІОНЪ, Исход. 28, 15. Треч.1 сказуется 

слово судное. Симѣ именемъ "нариЦается соб¬ 
ственное первосвященника украшеніе, еже 

4 онЪ на персѣхЪ, верьху ризы эфуда несилЪ: 
образецъ его и составѣ описанЪ, Исход. вЪ 
гл. 36. Наперсное сіе украшеніе содержало 
уримЪ шумимЪ, что сЪ Евр. значитъ свѣтѣ 
и истину; а вЪ Славе некой Библія . переве* 
де но.* явленіе, и истинну, коими именами на- 

* рицалися 12 камней драгоцѣнныхъ, златомЪ 
обложенныхъ, и вЪ ономЪ сЪ надписаяіемЪ 

* на нихЪ имен'Ь іа колѣнѣ ИзраилевшхЪ 
вшиты; ибо первосвяіценнивЪ, когда йшо 
дѣлать надобно было знаменитое, облек* 
шися вЪ эфудЪ и возложивЪ на перси оное 
Л«у*еУ* вопрошалъ Бога, и отвѣтѣ - чрезЪ 
внутреннее просвѣщеніе к явленіе. получалЪ 
вЪ цедовѣдомыхЪ вещахЪ: .сіе наипаче было 
во время Ѳеокраіаіи (богоначалія), во>вто¬ 
ромъ все хрцмѣ хотя, было сіе перво- 
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священник* украшеше> однако уже безЪ дѣй¬ 
ствія. 

ЛОГОѲЕТЬ, Греч. есть четвертый во второй 
станицѣ чиновный человѣкѣ у Константино¬ 
польскаго Патріарха* Его званіе блюсти 
печать Патріаршую, коею онѣ печатаетъ 
пйсавія Пашріарховы, также книги приход* 
иыя и расходныя дому Патріаршаго; при- , 
пюмЪ вЪ судахЪ духовныхъ присутствуетъ. 
ЛевЪ Аллат. Еѵхол. первый изЪ логоѳетовЪ 
подписыЛілся такЪ: великій логофет «ел» 

■ церш, какЪ видно вЪ своеручныхЪ подписа- 
• ніяхЪ, предЪ кн. Правое, исповѣд. положен* 

ныхЪ. Были и у Царей Греческихъ .лого* 
•ешы, а надЪ ними великій единЪ логооешЪ. 
(О чемЪ пишетъ Кодия. гл. 3.) По нынѣшнему 
назвать можно тайный секретарь, а прочіе 
логоѳешы были секретари, по древнему 
дьяки. ■Аоюѳепл толкуется: словесемЪ слож* 
нпкЪ И усшавщиКЪ. ч , 

лбжЕ, кровать, посшеля. Псал. 4, 5 и б, 7. 
'ЛОЖЁрЙІА, акинЬтЪ женскій, матка, мѣсто, 

4 гдѣ младенецЪ’ зачинается. Псал. зі} іх и 
$7, 4. Рим. 4, <9: ц лиртоспіію *ложеснь 
Сарриныхъ. 

лбжНИЦд, спальня, покой для опочмванія.; 
ЛОЖЧАТЫЙ, видомЪ на дожну Похожій. Лондонъ 

ложѵатой. Описаніе ризницы и утварей со- 
борныхЪ. 

ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ, значитЪ Христа. Іоан. 

і5, і» 5» 
ЛОЗИНА, отпрыскѣ отЪ пнЯ или корня, Ис. 

аЗ, ст. 5: варъ (зной) въ покровъ облака ло« 
зину крілкаго смиритъ* 

ЛОЙ, варЪ или смола. Въ конобъ сверженъ быть, 
смолы и лол исполненъ, Л рол. з$ Іул. 

С я 
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ЛОІОЛЙТЫ, пт. е. Іезуиты, ошЪ Игнатія 
Лоіолы произшедшіе. * 

ЛОМИМЫЙ, (ая, ое) которой преломляется, 
і Кор. іі,. 34. 

ЛОНО, пазуха, ' нѣдро. Іоан» 13, *3. Лук.? іб,' 
32: л лонѣ бытъ, значитъ не токмо соеди¬ 
ниться любовію, но и существа быть тоіраже. 
Іоан, х, і8. 

лбно АВР А А МАЕ, мѣсто уготованное избран¬ 
нымъ. Лук. іб, 22 и 2 3. 

ЛОТбнъ, Греч, .древо сладкоплодное. Грѵи 
Лаз. зЗ. 

ЛОТЫГА, бродяга, скишяга, кто по міру хо¬ 
дитъ. Бесѣд. Злат. 

лбіцики, зрилощичіе. Л рол. 14 февр. 
Л^ІЦИЧІЕ коровье, всякой оврщь огородной, 
или что лущить можно, на примѣрѣ: горохЪ, 

, бобы и проч. Прол. 34 Сент. 
>^ДА, шаль, безуміесумазбродсщво, дура¬ 

чество. Прол. Маія зб: во образу ляха въ 
- лудѣ. Лексикон.. Бурынд. , 
дуКАВОЕ, вЪ Писаніи иногда* з^а всякое зло 

і рріемлется. Матѳ, б, 13:^ избави насъ от 
лукабаір, т. е. отЪ всякаго зла, кое ошЪ 
лукаваго діавола или отЪ злаго міра на- 
вестися можетЪ. 

ЛукАвіШЙ, (ая, ое) уравн. степ. т. е. злѣй¬ 
шій, хуждшій. Трт. Наз. 7. * 

ЛукАвЫЙ, (вая, вое) индѣ употреблено вмѣ¬ 
сто, лютый. Бесід. Злат." Индѣ берется 
за діавола. Мато. 13, 19: приходитъ лу« 
новый. 

ЛукОВАНІЕ, излучина, кривизна. Соб. 154. 
ЛуК^э (чѢмЪ стрѣляютъ) вЪ Писаніи озна¬ 

чаетъ силу, Іов. 29, 2о: лукъ люй въ руці 
моей. Ибо вЪ тѣ времена сила воинская 
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состояла вЪ лукѣ и мечѣ, какЪ нынѣ вЪ 
огнестрѣльномъ оружіи. См. Навин. 24, 12. 
2 Цар. і, ст. і8. 4 І-^ар. б, ст. 22. Нсал. 

43> ?* , ѵ ч*» 
ЛуКЪ ЧЕРВЛЕНИЙ, т. е. рѣпчатой потому , 

что перье на немЪ бываетъ червленое, т. е. 
красное. Числ. пл $. ЛукЪ сей у древнихЪ 
ЕгиптянЪ былЪ за бога почитаемЪ. По Лага, 
саере, саериіа, для того и у малороссіянЪ 
называется цибуля} по Евр. бацалъ. 

луКТАНЙСТЫ, еретики, начало свое имѢютЪ 
отЪ Лукіана, нѣкотораго послѣдователя 
Маркіонову ученію, жившаго вЪ срединѣ 
втораго вѣка. Елиф, ерес. 4З. 

ЛуКІфЕРІАНЕ или ЛуЦІфЕРІАНЕ, произошла 
отЪ Лукіфера Караленскаго, что вЪ Сарди-- 
ніи, а по иныхЪ сказанію, Смгрнскаго. Ни- 

кѵф. кн. 8> гл. 14 и 17. 
ЛуНА, вЪ Писаніи значигаЪ нижнюю изЪ 

седьми планетѣ небесныхЪ, коя вЪ Зд кратЪ 
болѣе земли по примѣчанію звѣздозаконни- 
ковЪ, изображающихъ оную такимЪ обра¬ 
зомъ 9. ПодЪ имѳнемЪ луны вЪ седмицѣ 
разумѣется понедѣльникъ, т. е. по воскре¬ 
сеньѣ первый день. Иногда подЪ именемъ 
луны разумѣется церковь Христова, Псал» 
38. 'Престолъ ею яко луна сшршенна: для 
чего церковь именуется луною. Зри Камень 
сѣры ч. стран. 54 и 55« 

ЛуниЦА, Исаіи з, 18, ожерелье, на подобіе 
, луны устроенное. 

ЛуННИКЪ, познаніе круговЪ лунныхЪ, по го¬ 
дамъ росписанное, и вЪ пасхаліи сЪ кругомъ 
солнечнымъ, ИндиктіономЪ и проч. назна¬ 
ченное письменами азбучными.. Прилагается 
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лунникѣ обыкновенно вЪ концѣ устава» 
псалтири я другихѣ книгѣ церковныхъ. 

ЛуНОВЙНіЕ, немощь женская, по мѣсячно 
бываемая, просто: мѣсячное. Потреби, филар. 
іЯо на обор. 

ЛутАрЬ, мѣтечекѣ, мѣшецѣ'. Прол. 11 Нояб. 
луТЕРАнЕ, именуются послѣдующіе ученію 
Лулерову. Смотря книгу Каланъ біры, 

дуцЪ, Вер. толкуется косточка спинная. 
Еврейскія учителя, находя невѣроятнымъ 
воскресеніе тѣлѣ человѣческихъ, снѢденныхЪ 
звѣрьми или вЪ прахѣ сожженныхъ, если 
оный на воздухѣ, будетъ развѣянѣ, изобрѣли 

' у человѣка вЪ спинѣ нѣкую косточку не» 
истлѣваемую. Луцъ именуемую, ощЪ коея 
будто единой, по уничтоженіи всѣхѣ нро- 
чихѣ частей тѣлесныхѣ, можешѣ человѣкѣ 
возобновитися и пріяти паки бытіе свое; 
и которой по ихѣ оказаніямъ будто* никому 
видѣть не можно. Равв. Менассій о воскрес, 
кн. 9, гл. Х5. пишетѣ. Повѣствуютъ,' что 

-вѣ спинныхЪ позвонкахъ есть нѣкая -кос» 
точка, коя никогда не погибаешЪ, и вЪ 
будущее воскресеніе мерщвыхЪ изЪ оныя 
возцтавится человѣкѣ, хотя бы асѣ прочія 
части его изчезли. Какѣ чишаемѣ вЪ 
беретит.рава отделѣн. 98, якобы Адрі¬ 
анѣ Императорѣ дѣдалѣ при Раввинѣ Іисусѣ 
сынѣ Ганиковѣ надѣ луцемѣ. Нѣкоторые ивѣ 
толкователей пеалмовѣ мнятѣ, что будто* 
бы яророкѣ Давидѣ 6 сей кости говоритъ 
вЪ псалмѣ зз, сщ. аі: хранитъ Господъ «ел 
пости ихъ, ни едина отъ нихъ сокрушится; 

’ вЪ Еврейскомъ же текстѣ стоитъ яко бы 
шакЪ; сдин&отъ ншхъ не сокрушится. КЪ сему 
■риводдтЪ ивѣ Исаіи гл, 9 б, хр: однако 
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«ія мѣста изЪ св. Писанія приведены, для 
^оказанія чудесности кости луца, ни мало 
не кстати, да и всѣ толкованія КаввиновЪ 
обѣ оной, сущія сущ» бредни, я не заслужи¬ 
ваютъ вниманія благоразумнаго человѣка. 

’ ^ Когда Творцу угодно было весь мірѣ изЪ 
Небытія в'Ь бытіё привести, или лучше 
сказать, изЪ ничего сотворить , человѣка 
изЪ права земнаго солдаты ^ то оный же 
ТворецЪ не уже ли не сйленѣ “оживотворить 
паки бреннаго человѣка, хотя бы тѣло его 
обращено было вЪ прахѣ, и пепелЪ по 
всему лицу земному былѣ развѣянѣ? 

ЛуЧЙЦА, Исход, а, 3, поростЪ, трава вЪ водѣ. 
ЛЬІСИНОВЩИНА, безумный шолкЪ раскольни¬ 

ческій, вЪ числѣ діаконовщины лжеименован¬ 

ныя считающійся, Прощиц- а на обор. 
ЛЬІСТО, голень, глѣэнр, берцо. Псал. ідб, го: 

циже въ лыстЪхь мужескихъ благоволитъ. 
ЛЬСТЕЦЪ, обманщикѣ, лживецѣ. а Кор. 6, 8« а 

Іоан, і, 7. ' 
^.ЬСТЙВЫЙ, (ая, ое) обманчивый. Псал. 5, 7: 
мужа кровей и льстива гнущаетсл Господь. 

ЛЫЦЕНІЕ, обманѣ, коварство, лесть. Псал. 

дд, ід в 72, і7. 
ЛѢВШЙНЫЕ, смотр, лѣвые. 
ЛѢВЫЕ, (Требн. лист. 6 на обор. ) по сказанію 
Арменопулову, ерес. ід , Субботники или 
Новатіанр, такѣ названы для того, что 
гнушалися лѣвою рукою, и ни кѣ чему ею 
не прикасалися; какѣ видно и^Ъ ^ прав. 
Констант. Собора. „ 

лѢнОСТНѣ, (нарѣч.) нерадиво, сѣ небреженіемъ. 

С об. ад на обор. 
ЛѢНОСТЬ, (поелику есть видѣ боязни) мод- 

леніе, нерадѣніе, коснѣніе, отлагательство, 



•8о Аѣ; 

опущеніе дѣла , которое кажется быть 
трудно, я превосходящее наши силы. 

ЛѢПОТА, красота, пригожсшво. Псал. 92, і. 
ЛЕПОТА неправды, Іак. 3, б, значитъ со¬ 

браніе, или шдкЪ сказать, костерѣ нѣко¬ 
торый всѢхЪ беззаконій, куча грѢховЪ. 

ЛАПОТНЫЙ, (ая, ое) прохожій, украшенный, 
хорошій, і Тим. з, 9, 

Лѣ'ПОТСТВЕННО, (нарѣч.) ш. е. прилично, при¬ 
стойно. у стал. лист. іб. 

Лѣ'пОТСТВЕННѣЙШЪ, (ша, ше) который при¬ 
гожѣе, пристойнѣе. По Лат. сопѵепіепііог. 
Дам. і8. 

Л^ПОТСТВО, пригожество, цриличность. Триі. 
Наз'іанз. з. 

ЛІ>Пъ, (лѣпа, лѣпо) хорошій, пригожій. Прол• 
Дек. іі. 

ЛѢСТВИЦА БОКОВАЯ, Быт. 28, 12: се ліствица 
утверждена на земли, елже глава досязаше 
до небесе, и Ангели Божіи восхождаху и низхо- 
ждаху по ней. Что сія дѣствица прообра¬ 
зуетъ? і) Раввинѣ Леви (іп рігке Еііегег. сар. 
35) и другіе думаютъ, что здѣсь внушено 
начало и конецЪ четырехъ монархій. 2) 
Абенезра, Ѳеодоритѣ и Перерій разумѣютъ 
Божіе смотреніе, з) Оригенѣ у Іеронима 
поел, ібг, здѣсь поиышлялЪ о Мегаемцси- 
хоси, га. е. о преселеніи души изЪ одного 
тѣла вЪ другое, якобы чрезЪ частое покая¬ 
ніе человѣкѣ, такѣ какѣ по степенямъ лѣсш- 
вицы, восходитЪ на небо. Паписты иноска¬ 
зательное лѢствицы значеніе придаютъ 
кресту Христову, коимЪ ОнЪ на небо кос¬ 
телѣ, изобразительное же душѣ человѣческой 
ошносятѣ; яеподЪ лѣешвицы есть вожде* 
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лѣніе, а верхѣ ея разумѣ, прево дныусь смыс- 
- ломьу ■ добродѣтели, коими возносимся на 
небеса, а по духовному разумѣнію, разные 
Ангельскіе чины и степени блаженныхѣ 
душѣ. Но вѣ самомѣ дѣлѣ полное лѣсгтицы 
преображеніе есть Христосъ, съ его званіемъ и 
заслугою Іакову въ видѣніи насертанный; ѣакЪ 
видно изѣ обѣтованія, о сѣмени твоеліь, вѣ 
ст. 14? нов придаетѣ Апостолѣ Христу, 
Гал. 3» іб. Изѣ'толкованія Христова, ^ Іоан, 
і, 53» На что 6Ы описывать сновидѣніе 
человѣческое, если бы тутѣ не прёдобража- 
лося великое благочестія таинство? і Тим. 
3» і5« Точное обстоятельствѣ лѢствицы 
приложеніе ко Христу, изрядно расположено 
у Авг. Пфейффера, іиЬ. сепі. і Іос. 57. По 
мнѣнію православной церкви лѢствица сія 
прообразуетѣ пресвятую Богородицу. 

ЛѢСТВИЧНИКЪ книга, вѣ Церкви по уставу 
'читаемая, сочинена Іоанномъ , и вѣ 30 
главахЪ состоитъ, и названа лѣствицею 
райскою; почему и щворецЪ книги именует¬ 
ся Лѣствичникѣ, онѣ же именуется и 
Синаита по горѣ, на которой обиталѣ вѣ 
564 году. Лѣствица просто пишется, лѢс- 
ница.^ По Гречески ѵЛІри%, по Лат. зсаіа. 

ЛѢТНІЙ, долговременный. Облис. неправд, 
расколи. гл. 7, лист. 134 на обор. 

ЛѢТО, вѣ Писаніи берется за цѣлой годѣ. 
ЛѢТО ОСТАВЛЕНІЯ, Лег. 25, ю. Однцмѣ сло¬ 

вомъ ювилей, по Лат. ;иЫ1аешп отѣ слова 
іовел. значащаго на Еврейс. трубу или рогЪ 
овна, вѣ которой того года трубили, на 
память пощадѣнія Исаакова, и вмѣсто 
его приношенія овна на жертву. Дѣто 
оставленія праздновано бывало чрезѣ 49 
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лѣтѣ» трудныя работы тогда всѣ остав- 
лядися; земля лежала вЪ пусшѣ ; отчины» 

% выбывшія нзЪ рукЪѵ настоящихъ владѣлъ-' 
цовЪ» обратно кЪ хозяивамЪ переходили; 

4 плѣнники свобождалися вЪ отечество; рабы 
на вол» отпущалися; изЪ темницѣ. юзнйки 
на свободу иэбавдялися; должникамъ долг,Ъ 
безЪ возврату уступался; прочіе обряды кЪ 
лѣту оставленія надлежащія можно видѣть 
у филона» вн- й. о Десятоолов. и кн. о 
Любви» Іосиф. кн. 3 древн. гл. ю. Еще у Евре¬ 
евъ бывало літо субботнее, ш. е. каждой седь- * 
мой годѣ, сЪ предписанною противъ другихЪ 
дѣшЪ отмѣно» препровождаемой. Цсход. 

зЗ, хх. Іерем. а 8, 17 и гл. 34» х. 
ЛѢТОРАСЛЬ, вѣтвь, отрасль, годовой побѣгѣ 

дерева. 

ЛѢТЫ ВѢЧНЫЯ, такЪ называется порядокъ 
лѣтѣ, ошЪ начала вѢковЪ текущій, а Тим. 

* 9* Тит. і, а. 
ЛѢТЪ, гл. беэличн. ш. е. дьэя, свободно, 

дозволено, можно, т Кор. ю, аз: *сл -*ы 
суть, но нс сел нес пользу. 

ЛѢХИ, -(множ, числ.) т. о. артели» курени, 
спиры, станицы. Марк, б, 40: и созлеюинс 
не л&хц, на л$хи, от. е. ,по сгааницамЪ, или 
по—артельно раздѣлялися; вЪ иной артели 
сто, вЪ иной пятьдесятъ человѣкъ си¬ 
дѣли облокотись,, а повтореніе лѢхи лѣхн, - , 
есть образецъ Еврейскаго языка, вЪ коёмЪ 
часто реченія повторяются, на прим: 
аминь» аминь. 

ЛЪЧБЛ, лѣкарство, ярачевешво. Соборѣ лист. 
188 на обор. Тріод. 87^ 

ЛЪЧБЦЪ лѣкарь, врачъ. Л рол. 35 Окт* 
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ЛВчЙТЕЛЬ, тоже что лѢчецЪ. Прол* Нояб. 
14: болѣзни и страсти лѣситгль. 

ЛЮБВЫ, (множ, чисд.) происходитъ отЪ имена ' 
любовь, и значитъ тоже, что по Греч* 
сіусб7гссі; по Лаш. а§арае; Послан. Іуд. спх. 
12: сіи суть въ люкахъ вашихъ скирнипили 
и проч. Здѣсь АпослолЪ скаэуетЪ не ошѢхЪ 
гостинницахЪ, какіі учреждены вЪ цервен- 
ствующія времена Христіанства для уго- 
щенія странныхъ людей общимЪ церков¬ 
нымъ иждивеніемъ, и какія бывали госпи- 
тали у ІудеевЪ древнихЪ; но разумѣются 
любительныя пиршества, представляемыя 
от Ъ достаточныхъ людей для ниіцихЪ 
обыкновенно вЪ воскресные дни подЪ вечерЪ 
вЪ знакѣ общей Христіанѣ любви, и вЪ 
воспоминаніе смерти Христовой. При 
такихЪ • вѳчеряхЪ наблюдался порядокъ, 
согласіе и умѣренность, какѣ засвидѣтель¬ 
ствовалъ Плиній кЪ Трояну п лисъліі « 
Христіанахъ. 

ЛЮБЙМЕЦЪ, вЪ звательномъ падежѣ ЛЮБЙ- 
МИЧЕ, т. е. возлюбленный другѣ. Розыск. 
бі на обор. 

ЛЮБИМИЧЕСТВО, дружество. Трт. Наз. 43. 
ЛЮБИМЩА, другинд, пріятельница. 
ЛЮБИМИЧЬ, .другѣ. 
ЛЮБЙМСТВО, любленіе. Григ. Назіан. лист. іо. 
ЛЮ&ЛЕНШ, индѣ взято за дружество; Бісід• 
Златг иногда за залогѣ» Тамже. 

ЛЮ БЛЕ НИКЪ, другѣ, пріятель, любимый чело¬ 
вѣкѣ. Прол. х8 Іун. 

ЛЮБЛЕН ІЯ, т. е, гощенія, с Ъ Греч, ага пи, 
каковы бывалк вЪ первенствующей церкви 
между Христіанами* 
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ЛЮБО) нарѣч. иля хотя «а прим: любо единаго 
возлюбитъ. Матѳ, б, 34. 

любобогАтный, (ная, ное) имѣющій вели» 
. кое богатство) достаточный. Соборн. лист. 
. з на обор. 
ЛЮБОвХсНЬ, дружеская бесѣда, любовный пирѣ. 

• М. Власт» сост. А. сЪ Греч, сіусвлц. 
ЛЮБОВЬ) . вЪ поученіяхъ духовныхъ берется 

- іа общій всѢмЪ Христіанамъ шитулЪ, 
на прі молю любовь вашу» т. е. васЪ, Хри¬ 
стіане, Триг. Назіанз. такЪ какЪ нынѣ вЪ , 
проповѢдяхЪ привѣтствуютъ: ваше блаю- 
Сеспіге» по Греч, ц осуапц ѵ/лшѵ, по Лат. сЬагіІа* 
ѵеЛга. Иногда значитъ трапезу устроенную 
для угощенія друговЪ. Корла. лист. 78. 

ЛЮБО ДОБРОДѢТЕЛЬНЫЙ, (ая, ое) которой 
^юбитЪ добродѣтели. Требн. лист. 96 на 

. обор: мыслію любо добродѣтельною. 
ЛЮБОДУШЕСТВОВАННЫЙ) (ная, ное) живогпо- 
. любивый. Прол. Март. 9: единому отъ нихъ 
любодушествованну. Понеже обыкновенно вЪ 
Писаніи подЪ именемъ души, жизнь сія 
временная разумѣется. Лук. 9, 24: иже 
хощеш спасти душу свою, погубитъ ю; то 
есть, кщо отринувши крестЪ и отвергшие ь 
вѣры Христовой, употреб'итЪ мѣры кЪ 
избавленію своему отЪ напастей, за исповѣда¬ 
ніе благочестія предлежащихъ, тотЪ 
по видимому хотя и соблюдетъ жизнь вре¬ 
менную тѣлесную, но подлинно лишится 
спасенія вѣчнаго. 

ЛЮБОДѢЙ, тоже что прелюбодѣй. Апок. 24, 
15* Индѣ любодѣющій. Псал. 72, 37. 

ЛЮБОДѢЙСТВб, вЪ той же силѣ пріемлется, 
какЪ к прелюбодѣйсшво, кое слово к 
смотри. 
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ЛЮБОДІ> ЙСТВОВАТИ) омошри прелюбодѣйсш- 
воваши. ^, 

ЛЮБОД^ЙЦА, яЕіоже что прелтободѣйца, непо- 
требная "жейа, чуж:ложница. ' 

•ЛіОБОДІ>ЙЧИЩЪ, неаконной сынЪ, ш. е. ж 
ошЪ законнаго лож; рожденный. 

ЛЮБОЕЛЛИНЪ, привржвнный кЪ Жалинской 
вѣрѣ. Григ. Наз. 31 - 

ЛЮ БОЗЕ МАЕ ДѢЛЕНЪ, охотникѣ до ХлѢбопй* 
шее шва, прнлѣжеяѣкЪ земледѣлію, з Парад. 

’ 26,10. ’ 

ЛЮБОКРАСбтСТВО) 6 Грек, филокаліа, по 
Лаш. атог риІсЬігі. Есть ' подЪ~ стаѣ назадъ 
ніемѣ книга Оригеова сЪ иешолкованіеміѵ 
нѢкіихЪ темныхЪ <ѢстЪ св. Пиеанія, со- 
бранныхЪ ■ св.с' о'гпііми, Василіемъ вел. -'Я 
Григоріемъ БогослозвіЪ изЪ разчыхЪ сочк- 
неній ОригеновыхЪ. •• . " 

ЛЮБОМІРСТВО, чрезича#гі6е кѢ мірскимЪ 
веща'мЪ пристрасти Прйл. 5 Август. 

ЛЮБОМУ ДРЕННЫЙ, (аял ное) тоже Чщо 
философическій. Соб азо. 

ЛЮБОМУДРІЕ, тоже что сЪ Греч, философія; 
отсюда взйто ліОбблдрый, и гд. любомудр, 
ствую, т. е. постпаю по философіи, илк 
мышлю. 

ЛЮБОНАЧАЛІЕ, желаю быть начальникомъ, 
властолюбіе. Бесід. лат. 

ЛЮБОПлбтныЙ, (ная, іое) пристрастившійся 
кЪ іілотскимЪ вещам. Соб. 76 на обор. 

ЛЮБОПОЧТЙВЫЙ, кот«ый уважаетЪ охотно 
другихЪ. Соб. 4 на сор. 

ЛЮБОПРАЗДНСТВЕННЫ , любящій праздно¬ 
вать. Канон. Пасх. , 

ЛЮБОПРЕмуДРСТВОВлСИ, (сотвую, ешн) іпрже 
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ло. 
■ чпо яйббМ^дрспвовШ) философствовать. 

Соборн. 58. 
ЛІОБОПР^НІЕ^оСклонносвь кЪ спорамъ. Бьсід. 
Злат. 

ЛЮБОИРІТИСЯ, (прюся, шися) любить со¬ 
стязаться., спорить- Іоб. 251. 

ЛЮБОПЫТАЮЩІЙ, (ая, ее) разсматривающій 
со вниманіемъ. Соб. і$. 

ЛЮ БОСА Истецъ, кошоый поработился по- 
хошямЪ плотскимЪ ииогрязЪ вЬ сквернахЪ 
тѣлесныхъ. Съ лтбослітцами не слвЬишшесл. 

Л рол. Ноябр. І3. 
ЛЮБОСаХсТНЫЙ, (ая, ое) похошямЪ плот-. 

скимЪ поработившій*. Тріо4. лот. еел. 
, канон. 
ЛЮБОТРу ДІЕ, тру долгіе, охотное рЪ дѣлѣ 

упражненіе* Триі. На. 7. 
-ЛЮБОукотнЫЙ, (ная, ое) любящій, укорять 

другихЪ. Соб. а. , 
ЛЮБОчІСТІЕ, индѣвзпо за исвусшво. Пре¬ 

мудр. І4> і8. 
ЛЮБЫ, женскій р. едн. ч. вмѣсто, любовь, 

употребляется же 3 книгахъ священнаго 
Писанія. Мате, ад, і. Іоан, 17* аб. 

ЛЮДИ и НАРбдъ, ре<»ія сіи вЪ молитвѣ, 
что о побѣдѣ на сіостаты, хотя поло¬ 
жены вмѣстѣ, но им юшЪ^разныя значенія* 
Нѣкоторые пристра<шы> толкователи ду¬ 
маютъ, что подЪ с.вомЪ люди разумѣют¬ 
ся благородные и д: ряне, а подЪ словомЪ 
пародъ, чернь пониіешся; однако неспра¬ 
ведливо. Ибо извѣспо, что сія молитва 
сперва сочинена на реч. языкѣ, а пошомЪ 
переведена и на' І;сійской вЪ одинаков 
силѣ. Люди вЪ св. исаніи Новаго Завѣта 
взяты за православахЪ Христіанъ, Дѣян. 
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ЛЮ. е8у 

і5> 14. А народѣ аначишЪ всѢхЪ бееЪ раз¬ 
личія подданныхъ государства» какого бы 

-они закона ни были: Магометане, Жиды,' 
Чуваши, Мардва, Раскольники н прея. ВЪ 

■ 'такомЪ разумѣ народѣ имѢетЪ сходство сЪ 
реченіемЪ СлавенскпмЪ языки или лзыепти, 
и церковь св. молится, дабы не' токмо 
люди Христіанскаго исповѣданія, но и «л- 
роды . разныхъ вѣрѣ, подѣ единою державою 
состоящіе, пребывали ІЪ цѣломудріи ж 
мирѣ, т. е. чтобы не бунтовали. 

ЛЮДИ ОТЪ СВЯТЫХЪ УДАЛЁННЫЕ, вЪ над. 
‘ писаній 55 ,псалма изображено о людяхЬ 
етЪ святыхЪ удаленныхъ, т. е. о тѢхЪ, 
которые ушли сЪ Давидомъ кЪ иноплемен¬ 
никамъ, вЪ Гееу я удалилися отЪ святи¬ 
лища или отЪ святаго народа Божія. 

ЛЮДИ ПРЕСЕЛЕНІЯ, т. е. преселившіеся изЪ 
одного мѣста на другое, какЪ -видно вЪ 
надписаніи псалма 64, гдѣ сказано людей 

, правленія* т. е. Израильтянъ, которые изЪ 
земли обѣтованной отведены были вЪ 
плѣнѣ Вавилонской, и поселены шамо; вЪ 
тойже надписи придано: егда хотлху исхо* 
дити, ш. е. данЪ имЪ сей псаломЪ для 
нѣнія радостнаго тогда, какЪ отпущены 
были «они изЪ плѣна вЪ свое отечество; 
тамже значится: пѣснь Іереміиніа, Іезекіи- 
лева, то, есть выбраны рѣчи дето псалма 
изЪ пророчествъ Іереміина и Іезшіилева. 

ЛЮДИ, іаавваніе третьяго надесяшь азбуч¬ 
наго письмени, пишемаго сяце (Л). 

ЛЮДИНЪ, народный, свѣтскій, мірскій, иг. а. 
человѣкѣ, ж протявонолагаешся духовному. 

ЛЮДІ$ ХАМбсоВЫ, Числ. ах, сох. ад, которые 

ч 
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Хамоса боготворили. Народѣ Моавишскій. 3 
Цар. хі, сш. і. 

ЛЮДІЕ ЗЕМЛЙ, простой народъ, черн». Іер. 
37» в: людіе земли. Поелику они различают- 

. ся отЪ начальниковъ, державныхъ земли, 
Псал. 46, ст. іо. ОшЪ боговЪ и огаЪ сы« 
КЬвЪ вышняго. Псал. 8і, сш. 6. ' Сіе разли¬ 
чіе видно у Даніила гл. д, сш. 6. 

ЛЮДСКІЙ, шо есть народный, Псал. 44, 13 и 
юб, зз: да вознесутъ его въ. церкви людст&й. 

ЛЮДЪ, тоже чцю народѣ, люди, языки. Трш• 
Лаз. 7 на обор. 

ЛЮДЯНИНЪ, Скриж. 3, тоже что лгодинЪ, 
ш. е. мірской человѣкѣ, свѣтской. 

ЛЮСХРумъ, Лат. толкуется свѣтлое, и. разу¬ 
мѣется пятилѣтіе. Ибо вѣ каждой пяшой 
годѣ подданные Риму люди со свѣщами 
веселящеся воздавали Кесарю своему дани 
на нихѣ положенныя. Смотри пространнѣе 
о семѣ вѣ четьи минеи Сентября. ИзЪ 

- трехѣ люстровъ состоялъ Індиктіонь. ВЪ 
древнемЪ Римѣ были чинойные люди 
(сепГогез) надзиратели, Они же ‘(ша^іЛгі 
тогит) нравоучители, отправлявшіе долж- 

ч ноешь сію Пять лѣтѣ; они очищали городѣ 
вЪ пятой годѣ отЪ всѣхѣ вкравшихся Зло¬ 
употребленій, которое время именовалося 
люструмЪ. Есть и другія значенія сея рѣчи 
люструмъ, относящіеся кЪ Латинскому язы¬ 
ку, какЪ видно и феста. 

ЛЮТАЯ, (тыхЪ) множ. числ. среди, род. ВЪ 
церковныхъ книгахъ пріемлется сіе реченіе 
прилагательное вмѣсто существительнаго, 
т. е. . беззаконія, злодѣйства, нечестія, 
преступленія. Тріод. постѣ, лист. - а-на 
обор: множества содѣянныхъ мною лютыхъ. 
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АЮТНІЕ, жар. вЪ уравн. степей. вг. е. хужѣе, 
злѣе. Дам. 4. 

ЛЮТШІЙ, {ая, ое) уравн. стен; отЪ прих, 
лютый , и употребляется сокращенно : вмѣ- 
сто лютѣйшій. Іриг. Наз. 3 на обор. 

ЛЯ, названіе употребляемое вЪ нотной азбукѣ- 
и на извѣстныхъ чертежахъ поставляемое» 
Вуквар. Дуллрн. 

ЛЯДИНА, зарослое поле. Грамматик. Макс• 
Трек. 342. 

ЛЯМПАГТЪ, тоже что •Леопардъ^ животное 
изЪ' львицы и парда рожденное, весьма 
свирѣпое, на льва сЪ главы похожее и сЪ про- 
чихѣ членовъ, однако меньше льва. Длин. 8» 
іб. Индѣ названо по Греч, панопра или рысь, 
но не панѳирЪ, что роду волчьяго, фило¬ 
страт. о случкѣ п&рдовЪ со львицами вЪ 
жизни Апполлон. 2, 7 и Клавд. Панигир. Мал- 
ліа стих. Зоо. Вар. част, і, лист. 398 на 
сбор..' по НѢмец. и по французски Леопардь9 

по Итад. ЛіонЪ Пардо; по Гишп. ЛеонЪ 
ПардалЪ; по Аглин. Лѵбард. 

ЛЯГСКІЙ, т. е. Литовскій, Польскій. Корж. 402. 
ЛЯХЙНЯ, Полячка, Полька, уроженка Польская. 
Прол. 20 Іул. 

ЛЯХЪ, ПолякЪ, ЛитовецЪ, уроженецъ Поль¬ 
скій. Пращиц. б5. 
ЛЯІЦЬ, Іез. 4, 9. 2 Цар. 23, ц. Софрон. вЪ 
житіи Маріи Египетск; мало ллща могены. 
И ниже: она лл копцещ перста ллща три 
Зерна ѵзеліЪр вкуси. Значитъ чечевицу, коя 
у Сербовъ именуется сочиво; по Греч, фит» 
по Лат. Іепо, Іепіісиіа. 

ЛѴвАнъ, имя смолѣ благоуханной, на горѣ 
Лѵванѣ раждающейся, і Пар. 9, 29. Матѳ. 

*» іі. Ливанѣ есть рѣчь Евр. и толкуется 
Часть II, X 
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бѣлый,) ■ СІ» . кадило, подобно, ладону я 
мастикѣ. 

ЛѴДІЙСКІЙ кЛмЕНЬ, оселокЪ, на коемЪ узна— 
юшЪ доброшу ' драгихЪ металловъ. Матѳ. 
Вл. з< ' 

Д^РА, или просто АЙРА, мусикійское орудіе 
• со струнами, издающее пріятный гласЪ. ВЪ 

церковныхъ книгахъ индѣ беретсА за гусли.. 
' Тріод'. 189 йа обор: индѣ особенно за* 

скрилицу. АЛоллодор. о богахЪ стран. 250. 
ЛѴХНІА, Греч, толкуется Свѣтильникѣ, Нан* 
' дило, лампада. Сприж. 34. ^ 

■ ^ # ^^ « | " 

: м. 
4 ' * • 

М: есть, буква вЪ Славенороосійской азбукѣ 
четзершаянчдесять, называемая мыоліте; вЬ 
счетѣ..церковномЪ' сЪ титлою * значитъ 
до, четыредесять, а йо просту сорокѣ. 

ІЙаХніЕ, знакѣ безЪ рѣчей сдѣланный, на 
• прим: миганіемЪ очей, киваніемЪ главы,' 

рукою или другимЪ какимЪ шѣлодвиже- 
• ніемЪ. Иногда пріемлется За соглашеніе сЪ 
кѣмѣ. Индѣ вмѣсто мааніа пишется сокра- 

■ щенно Маніе, на пр: маніела БоДесшвенпыла 
іо едино сонмище совокуливый. і Ірм. пѣсн. 
глас. 7» Здѣсь маніе значитъ изволеніе 
Божіе; инако называется помааніе и ма« 
нопеніе. , 

МАгбгъ, Евр. имя собственное сына Іафетова, 
Быт. ю, с. ОтЪ него Скѵеы свой родѣ 
дедутЪ, кои сами сперва называлися МагогЪ. 
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АНОК. Зд, С». 8. Толкуемся ОбЛаСенІе Ил* 
• тражденіе. 
МАДІАМЪ, страна названная по сынѣ Авр&а- 
мовѣ, отЪ послѣдней жены рожденномъ. 
Вый. 25, 2 и зб, сш. 35; сЪ Евр. іпоА» 
куется судъ, ПсВл. 82, егіі. хо; сотори 

- ила, лко Мадіаму. дѣйн. 7, 29. 
МАЕАЕѲЪ, Евр. толкуется болящій илй раж- 

дающійу вЪ Йадпйсайій псалма 52 значитъ 
о МаелееѢ* т. е*. о скорбящей вЪ гойеніи 
церкви. Август. сЪ Халдейскаго превода, 
ѵ ликахъ или ликюеаніАхъ. А иные учители 
подЪ-1 именемъ Маелева разумѣютъ быть 

■орудіе мусикійское, или начало пѣсни всѣмЪ 
тогда извѣстной, на подобіе которой 

• Поется сей псаломЪ. Катал. Библ. тол¬ 
куется: 0 б&ліЗни Леизцілъныл ! 

МАЗА, Греч, сказуется толща, шесто, смѣ¬ 
шеніе. Триг. Лаз. 13 Масса* 

МАЗАРА, Евр. толкуется преданіе илй ученіе.* 
изустно МоѴсеемЪ Преданное Израильскимъ 

• старцамЪ. ВЪ Евангеліи именуется лреДаніе 
старецъ^ сирѣчь старцевЪ. Магііѳ. і 5, 2• 

' Вышло оно отЪ ТаАмудсЛихѣ РаввйновЪ. См. 
Талмуд. 

МАЮРЪ. дбмуСЪ, Лапъ толкуется главный 
двррепкій. Ийако: Обер-ГофмаршалЪ. Бар, 
част. II, лист. 8о'7» 

мАіЙ, третій мѣсяцъ По Еврейскому гічйсле- 
нію и по пасхаліи, Названіе получилЪ сЪ 
Лат. тащи, а та)огіЪи«, отЪ старшихъ, 
йі. е. отЪ Сенаторовъ, кой управляли 
Государствомъ, или ошЪ Мсііи, матери Мерку¬ 
рьевой, или отЪ Маіесшаты, дочери чес- 
тевой, (Ъопогів), ( соотвѣтствуетъ Еврейс¬ 
кому ■ мѣсяцу сисаЩ Греч, с'ш^сфо^шѵ * 

Т а 
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по празднику нѣкоторому у древнихЪ Аѳи« 
нянЪ» вЪ семЪ мѣсяцѣ отправляемому. Про- 
сто называется Май, на что поселяне 
имѣютъ и резоыЪ свой. 

МАІОРИНЫ, еретики. тѢжЪ что Дояатисшы. 
Аыуст. поел. 68 и 14а Евс. кн. 7, гл, 28. 

МАКЕДОНІАНЕ, еретики прозываемые Духо¬ 

борцы» ученики Македонія Цареградскаго^ 
которой Духа Святаго не признавалЪ бытпи 

. БогомЪ» но именовалЪ Его тварію» Истор. 
трисаст. кн. 5» гл. 41, за что на соборѣ 
Константинопольскомъ при Ѳеодосіи вел. 
изверженЪ. Ѳеодоритъ кн. 5.» гл. 9, и. іо. А 
чтобЪ ересь, сія. впредь не возникла» для 
того святіи отцы кЪ сѵмволу Никейскому 
другую часть приложили: и въ Ауха Сія» 
таю Господа, и проч, Требн. лцет. 6. 

МАКЕЛАРЬ, сЪ Греческаго сказуется мяс* 

никЪ. Прол. Дек. хз. 
МАКібтъ, прозваніе Александрійскому Епи« 
скопу Іоанну еретику Еѵтихіанину» вЪ на¬ 
чалѣ шестаго вѣка бывшему. Бар. часш. і, 
лист. г7і на обор. 

^ДАККАВЕЙ» откуда я послѣднія книги вет¬ 
хаго завѣта именуются Маккавейскіл. Имя 
сіе сложено есть изЪ первыхъ буквЪ 
Еврейскихъ тѣхЪ, которыя изображенныя 
на знамени» или на прапорѣ своемЪ вожди 
Іудейскіе имѣли. Исход, гл. п, ш. е. 
мехамогаг. баелим. Іеговаг. толкуется: кто» 
лко ты между сильными, Господи?. ВЪ Сда- 
венскомЪ же переводѣ тако имѣется: кт» 
подобенъ тебі въ бозіхъ, Господи? Симѣ 
именемъ или прозваніемЪ первый наречеся 
Іуда» і Мак. 2» 2. сынЪ Маттаѳіи» ошЪ 
котораго произошелъ родЪ Маккавеевъ» 
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яѳіпомЪ же а прочій его братія. СимЪ про- 
званіемЪ именовалися Маккавеи, иыакр на- 
рицалися Асмонеи и Асидеи отЪ праотца 
Асмонеа или Асидеа. і Маккав. 7, 13. Зри 
роспись бибдейн. По мнѣнію нѣкоторыхъ 
таковое прозваніе отЪ Еврейскихъ писате- 
лей дано Іудѣ, какЪ видно во 2 Макк. 4, 
для того, что онЪ доблественно защищалъ 
отЪ враговЪ свой народѣ; почему БенгоріонЪ 
вЪ истор. Іудейской 3.» 9, утверждаетъ, 
что Іуда Макнскеедіь прозванЪ за свое му¬ 
жество, Іудеи, державшіеся кабалистичес¬ 
каго ученія., и ощЪ оныхЪ заимствовавшіе 
нѣкіе изЪ Христіанскихъ учителей мнятЪ, 
что военачальникамъ ІудейокимЪ, мужест¬ 
венно защищавшимъ народѣ Израильской 
отЪ налоговъ вражіихЪд придавалося сіе 
Макбей* сложенное изЪ начальныхъ пись- 
мянЪ Еврейскихъ^ взятыхЪ изЪ пяти рѣчей 
оныхЪ, т, е« кто подобенъ тбѣ въ бозіхъ, 
ТосподиЧ Исх. і5, и. Потому что у нихЪ 
на воинскихЪ знаменахъ, какѣ выше сказано* 
оныя письмена были изображаемы, по 
подобію древнихЪ РимлянЪ, у коихЪ на 
прапорахЪ извѣстныя всѢмЪ буквы, а 
именно сіи: §. Р. О. К. назначалися. ОтЪ 
сказаннаго надписанія Іуду и его сообщни¬ 
ковъ, не только народѣ Іудейской, но и 
посторонніе именовали МАККАВЕАМИ, или 
исправнѣе МАКБЕАМИ; но сіе толкованіе 
уничижаетЪ СкалигерЪ, Прок, зіранол. кн. 3, 
для того* что Іуда отЪ дѣтскаго возраста 
имѣлЪ сіе прозваніе; а когда воевалъ, то 
на знамени его изображенъ былЪ левъ, а не 
.буквы* По мнѣнію же Оттингерову, Полож. 
филол. кд* 2 гл* 2, МАКВЕЙ толкуется 
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поражающій, то есть, ЬравовЪ ВожескихѢ я 
Израильскихъ, Также седмь мучеииковЪ, . за 
благочестіе вЪ Антіохіи пострадавшіе, ко- 
ихЬ память церковь празднуетъ і дня, 
Августа, называются, или но нроэванію 
большаго брата, Маккавеями, или что во 
времена храбрыхъ военачальниковъ Макка¬ 
веевъ они жили, и вЪ Маккавейсиія книги 
славный подвигъ ихЪ вяиеанЪ. МаккавеевЪ 
Евреи инакЪ именуютЪ АССАМОНЕАМИ по 
дѣдѣ или отцѣ МаштаеіевѢ АссамонѢ, отЪ 
коего потомки аки родовое себѣ ими' иолу- 
чили. Іосиф. древ». 12, 8- . 

мАкОНІЬ, см. мокша. 
МАКСИ МІАНИСТЫ, еретики, шѣже что Дона¬ 

та исты. Еес. 4. 
МАЛАКІА, есть тяжкій грѢхЪ чрезЪ есте¬ 

ственнаго * оскверненія рукоблудіемЪ, ко¬ 
торой человѣка лишаетЪ царствія небес¬ 
наго, по слову Апостола Павла, х Кор. б, 
9. Отсюда гл. мсріакстоваш, то есть, 
рукоблудіемЪ сквернишься. Треб», лист. 27 

на обор, 

МАЛАХІА, вторыйяадесять пророкЪ изѢ 
меншихЪ, обличавшей Израиля о преступ¬ 
леніяхъ, пророчествовавшей о дни суда, 
и о славномЪ явленіи Спасителя. 

МАЛАЯ ВЕЧЕРНЯ, церковная елужба, отправ¬ 
ляемая сЪ вечеру пррдЪ наступающимъ 
всенощнымЪ бдѢніемЪ, прежде захожденіи 

. солнечнаго, устав, глав. і. 
мХлИМЫЙ, (мая, мое) который начинаетъ 

уменьшаться. Маис. Трек. 8о. 
МАЛібвАНЪ, (на, но) написанъ красками, изо¬ 

браженъ на чемЪ либо. Облив, неправд, 

расколи, гд. 9| лист, х§ на обор. *> 
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•МАЛлбНѢ, 4 Царсп4 із, зо. Част* нѣка* 
' Сіона, или холмѣ приданъ кЪ Сіону отЪ 

страны сѣверной, нарицается ИаделонЪ. ’ з 
Цар. 9, 15. Есть рѣчь. Евр, толкуется 
дополненіе, 

МАЛОВѢРІЕ, т. е* недовѣрчивость, или не¬ 

крѣпкая вѣра. 
МАЛОВѢРЪ, которой не твердо надѣется на 
Бога, но нѣсколько сумнѣвается о Его про- 

< мыслѣ. Мате, б, Зо. При*. лшлойѣрнѣій, 
(ая, ое) значитъ тоже. 

МАЛОГОДНЫЙ, (ная, ное) потребный не на 
продолжительное время. Л рол. Іюня 13. ' 

МАЛОДуШвТВОВАТИ, (сшпую, ствуеши) не- 
терпѣдиву, не тверд у быть, слабѣть, из¬ 
немогать. Псал. 76, 4: лшлодушсщеовате духъ 
ЛЮНт 

МАЛОСЛОВШ, роптательныя рѣчи. Соб. 93. 
мАлОЩИ, нарѣчіе : немногократно. Трщ. 
Наз. 18. 

мАлСТВО, малость. Соб. 8Э. 
МАЛ1ШЙ, (шая, шее) уравн. степень, для со¬ 

кращенія сдѣланный изЪ малѣйшій и зна¬ 
читъ, меншій. Дам. 15. 

мАлЪ и л^алый, (малая, малое) именуется 
вѣрующій во Христа не по лѢтамЪ, ни по 
возрасту; но по смиренномудрію и беззло¬ 
бію. Матѳ, і$, 6. Индѣ подЪ- именемъ ма¬ 
лыхъ разумѣются Апостоли, потому что 

> мірѣ ихѣ считалъ за послѣднихъ и пре¬ 
зрѣнныхъ людей. Матѳ, іо, дз. 

МАЛЫЙ АЛТАРЬ, предложеніе, т. е. : мѣсто 
вЪ алтарѣ сЪ лѣвой страны, гдѣ совѣщает¬ 
ся проскомидія. Корж. 386 на обор. 

16АЛ?>ИІІГЬ, (та, те) усѣч. уравн. который 
менѣе другихЪ. Ірыі, И аз. 8. 
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МАМЛуХИ, или по Калвиз. ЯзЪ Петра Бицаря 
Малилукки, упомянуты будутЪ еще подЪ 
словом!) пришельцы. у ТурковЪ называются 
шѣ, кои отступивши ошЪ своего закона, 
впали вЪ Магометанское бусурманство. По 
Ошшцнгеру церк. ист. ч. і. Они начало 
Свое ведушЪ отЪ Срацинскаго Хана Сомы 
дина, или исправнѣе сказать Целапеддина, 
что сЪ Аравитскаго языца значитЪ возстсы 
ьоттмл віры, который усмошря слабость 
ЕгитпянЪ, и кЪ военнымъ трудамЪ не- 
способность , желая же имѣть у себя 
войско исправное, сЪ которымЪ бы можно 

. было сопротивляться Европейцамъ , тогда 
вЪ Сиріи жившимЪ, сшалЪ повсягодно 
посылать кЪ ЧеркесамЪ, что подлѣ Меотій- 
скаго езера, еЪ Татарами непрестанно 
брансшвовавшимЪ, для закупки плѣнныхъ 
молодыхъ людей отборныхЪ, и ихЪ не 
только обучалЪ воинскому дѣлу, но и отур- 
чилЪ. ЧрезЪ нихЪ—то онЪ вЪ 1187 году 
выгналЪ Христіанъ изЪ Палестины* Обычай 
сей покупать дѣтей Христіанскихъ и вЪ 
послѣдовавшія времена у СрациновЪ былЪ 
наблюдаемъ, такЪ что ' никто у нихЪ вЪ 
знатные чины не могЪ произойти, какЪ 
вѣроотступникѣ, т. е. отрекшійся Христа; и 
сія причина наипаче АгарянЪ понудила, что¬ 
бы дѣтей своихЪ крестить по Христі¬ 
ански, нежели для изгнанія бѢсовЪ, вЪ нихЪ 
гнѣздящихся, или что ошЪ матерей Хри¬ 
стіанокъ раждались, какЪ Бароній думаетъ 
лѣта 1148, ошдѣл* 46, и Номокан. при 
концѣ Требн. 

МАМОНА, сЪ Еврейскаго, Халдейскаго и Сире 
скаго, значншѣ 6огстсто> Іероцг лсЬ 
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финикійскаго тірибытокѣ, по свидѣхп. Ав¬ 
густино бу» и все то, что до денегЪ касает¬ 

ся- Матѳ< б, 24. 
МАНА А, Іезек, ,46., и. Евр. толкуется: дарЪ, 

приношеніе вЪ жертву. 
МАНДРА, Греч, сказуется ограда» Триг. НаЗ. 

44 на обор. 
МАНДРАГбры, Быт. 30, 14, родЪ плодовЪ 

отЪ древѣ, вЪ Палестинѣ растущяхЪ., из- 
рядныхЪ, благовонныхЪ и врачебныхЪ ; 
также и цвѣтковъ благоуханныхъ. Пѣсн. 
пѣсн. 7, 13. Особливо тѣ, иои мужескаго 
рода, Амар. Август. ПритомЪ Мандрагоры 
имѣютъ силу любошворную, и для того 
Рахиль ихЪ, просила у сестры прилѣжно. 
Діоскор. Ѳеофр. и Епифан. По Еврейски 
именуется дудаижь. Есть и прилагательное, 
мандрагоровый (ая, ое). Быт. Зо, х 8. 

мАнЗЕРЪ , сшклянодѣлатель, стеклотвоги- 
тель, кто стеклянную посуду дѢлаетЪ. 
Чет. Мин. 2і Іуля. 

МАНЙ, Даніил. 5, 25. Халд, толкуется 
изсисли, т. е. царство его исчисленное 
и число его исполненное такЪ, что уже 
вонецЪ насшоитЪ. 

МАНІЕ, см. мааніе. 
МАНИХЕИ, еретики;, ученики Манентовы, о 

которыхЪ пишетъ ‘Август, учитель вЪ 
посланіи 74> Евсея. книг. 7, гл. 27. 

мАнНА, есть небесный • хлѢбЪ, данный Из¬ 
раильтянамъ вЪ пустыни, накЪ видно вЪ 
главѣ іб Исход. Реченіе мангу, просто же 
выговариваемая манна, Еврейское значишЪ: 
іто сіе есть ? какЪ видно вЪ к«. Исход, гл. 
іб, 15. Ибо впервые увидѣвши Израиль- 
зпяне «ію пищу, сказали мата, т. е. что 

* 
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ело такое? Псал. 77, 24: о до жди ила леаяну 
- дети. Остатка сея (манны хранилися вЪ 
ковгегѣ свидѣнія до разэбренія Іеруса¬ 
лимскаго., 

МАНОВЕНІЕ, библ. стран. 4x5. Сл. св. Аван. 
вЪ Марк, тоже что манге, то есть,, благово¬ 
леніе; согласіе. 

МХНОВСТВОВАТИ, (сіцвую , еши) потакать, 
соглашаться. Трщ. Наз. 22 на обор. 

мАдГПЙЦА, небольшая мантія ^ служащая для 
'покрытія лле,чь, др проршу мантцлгл. 
Оставил ему малую мЛптійцу. Прол. 17 

Ноября. 

мАнтіД Архіерейская, есть главное укрдщеніе 
первосвященника,, знаменующее власть и 
подношу его зваді>я. На мантіи нашитые 
источники, до толков. Скрижал, гд. 33, 
являютЪ движенія, различная ученія, яже 
шекушЪ ошЪ дву завѣту, ветхаго же и 
новаго, вЪ силу оныхЪ словѣ, Доан. 7, 38: 

! ІІрулй е}> мл, р$ки ощ ірееа его истекутъ водце 
ЖцвыА' Для щого. дрога двѣ персей бываютЪ 
нашдщы аки пдаты червлецнщя два, име¬ 
нуемыя по нѢкіимЪ скрижали.. СЪ Греч. пи¬ 
шется мандга. 

МАНТІЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ, есть алатошкан- 
ная верьхняя длинная одежда Благочести¬ 
вымъ МонархамЪ при коронаціи вЪ церкви 
возлагаемая, коя инако сЪ Греческаго име¬ 
нуется хламидою, а иные называютъ ее 
рарфѵрою; потому чшо напредь сего порфѵро- 
яидкыя мантіи „ у вел. Государей бывали вЪ 
употребленіи. Сія мантія, по мнѣнію Симе- 
она Солун. вЪ книг, ,о шайн. знаменуешЪ 
составленіе., тишину и благочестіе, кенхЪ 
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•тЪ великаго Государи ' надѣещся себѣ 
церковь святая» 

МАНТІЯ монашеская, есть верхняя черная 
риза, на. подобіе епанчи, все шѣло покрыва- 
ющая, кою при постриженіи вЪ монашест¬ 
во возлагаютъ на отрекшегося мірскихЪ 
дѢлЪ человѣка, Что же сія знаменуетъ 
риза, о томЪ толкуетъ ГерманЪ Патріархѣ 
вЪ мѵсшаг. а особливо СимеонЪ Солун. 

• Мантія, покровительство Божіе, означаетъ; 
свбрхЪ того являетЪ тѣсноту, обѣщаніе 
и смиреніе монашескаго житія» 

МАОЗІМЪ , Дан. и, 38. имя идола брани, 
котораго по Дат. назыраютЪ Марсъ, Есть 
рѣчь Евр. толкуется идолъ прѣлостей, 

МАОМЕТЮЪ, Греч. толкуется Магометѣ* 
ш. е. Турецкій лжепророкѣ. По мнѣнію нѣ- 
кошорыхЪ сіе имя будетЪ анвіихрісту, яко 
666 вЪ себѣ заключающее до числу церков¬ 

ному. 
40. і. 7а. до* 5* Зоо. іо. 2оо. 

ж- я. о- ж- е. т- Ь с. 
Книга о антихристѣ Стефана Яворскаго* Митрол. 
Рязанскаго, лист, 8а. 

МАРАН АѲА, Сирская рѣчь, по переводу 
значитЪ: Іослодь пріиду самое страшное 
и неизбѣжное прещеніе, тсЪ проклятіемъ 
грознымЪ соединенное, предающее человѣка 
вЪ руки неумолимаго судіи, на всѣ роды 
казней, і Нор. іб, сш. за. 

МАРАѲОНіХнЕ, еретики тѣже, что Македоні- 
ане, названіе получили отЪ Мараѳонія Нйко- 
димі'искаго. Никиф. ист, церк. кн. 9, гл* 42 

и 47. 
МАРГАРЙТА, иногда значитъ крупицу свя- 
• шыхЪ даровЪ. Зря Соборн, свитонЪ 1667 
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хода., лисят. 8: дабы возмогли потребит Мар- 
гарипу, (суху сущу). А вЪ собственномъ 
смыслѣ Маргарита • есть драгоцѣнный 
бисерѣ, изЪ раковинѣ собираемый; по Лаш. 
Ъасса., Ѵіг§: таг^агПа, Ос: ипіо, Рііп: по . 
французски регіе; по Италіански и Гиш- 
пански регіа; по Гречески хіѵтйсе 
е$ѵ§<>ссіое Однако вЪ ветхомЪ завѣтѣ 
72 толковннковѣ сего имени Маргарита не 
находится, хотя невѣроятно, чтобѣ толь 
драгоцѣннаго тавару не знали Іудеи, крто- 
рой могли доставать способно изѣ Аравіи. 
По примѣчанію Бохартову у Іова, гл. 28, 
Л 8» подѣ именемЪ внутреннійшихъ разумѣют¬ 

ся Маргариты. Притч. 3, 15* ПодЪ име* 
яемЪ каменій драгоцѣнныхъ, гл. 8, ст. 11. 
ВЪ новомЪ же завѣтѣ Маргариты подЪ 
именемЪ бисера часто упоминаются, Мате. 
*3, 45» 4б. х Тим. 2, 9. Апок. і7, 4 и 18* 
12 и 2і, 2і, А какЪ жемчугѣ рѣдко созрѣ- 
валѣ (вЪ крупныхъ зернахЪ, для того оные 
и драгоцѣнны. Видно вЪ исторіи, что одинЪ 
Персидскій Царь хуш^Ъ одно зерно за 
З2000 томановЪ; а Царь Баснагарской за 
ыиліоыЪ червонвыхЪ. Надобно думать, что 
рѣдкой величины была < и та жемчужина, 
жою вЪ уксусѣ распустивши Клеопатра, 
Царица Египетская, Антонію на столѣ 
представила, Плин. кн> 9, гл. 35. Мокрое, 
и Авиней. 

МАРГАРИТЪ, есть книга св. Іоанна Злато¬ 
уст аг о, вЪ коей собраны избранныя его 
слова и бесѣды, сЪ Греко-Елдинскаго языке 
переведенныя. Взято отЪ подобія. 

МАРЕСХХлКЪ, тоже что маршалъ, Бар» 
ѵасш* л, лист, 14ц • входлщу Лалѣ 
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івь церковь. Кесарь пріемъ жезлъ, -Папинымъ 
Миресхалкомь сотворись. Се гордость ]|пискоіх« 
скал, а трусость Государская! 

ХАРИНЪ, былЪ Епископѣ Аріанской, блмзѣ 
Константинополя) Хѣта Зд5» природою 
ѲракіанинЪ: отѣ него Аріане называлися 
Маріаны. Никиф. церк. ист. кн. іа» гл. 30. 

ХАРИСЪ, Епископѣ Халкидонскій) лѣта 328. 
Ревностный АріевЪ согласникѣ и защит¬ 
никъ. Онѣ отверглѣ Сѵмволѣ вѣры, на Ни- 
кейскомѣ соборѣ утвержденный» сказуя : 
было врёмя, когда ие было сына, ибо онЪ 
изѣ несущйхѣ созданъ, и подлежитъ измѣ¬ 
ненію. Нтиф, церк. ист. кн. д, гл. і8. 

МАРКІАНЙ 1Ы> еретики Докетскаго толку» 
Евсее. кн. 6) гл. 12. 

МАРКЮНЙТЫ, еретики, Маркіону послѣдовав¬ 
шіе вЪ ученіи, бывшему вЪ половинѣ вшо- 
раго вѣка. О немѣ пишутЪ Епиф. кн. 

. томѣ 3- Ириней кн. I, гл. 2д. Евсевій. 
МАРКОВЫ ГЛАВЫ) называется уставѣ на 

службу вел. поста, какѣ отправлять вѣ 
праздникѣ Благовѣщенія и святыхЪ вели- 
кихЪ. ТакихЪ главѣ сочинитель Марко Іеро¬ 
монахѣ, настоятель обители св. Саввы. 
Саѵе іЗ. Ый. ГсгірО есеіев. 

МАРКОСЫ или МАРКИТЫ, еретики. Ирин. кн. 
і, гл. 9 и ю. 

МАРОНЙТЫ, еретики произшедшіе отЪ Ма¬ 
рона единовольническаго учителя, вЪ концѣ 
девятаго вѣка бывшаго. 

МАРТИРІАНЕ, т. е. мученическіе. Еретики 
тѣже, что и Мессаліане. Епиф. ерес» 8о. 

МАРТОВЫЙ, (вая, вое) Марту мѣсяцу при¬ 
надлежащій. Предисл. Корж. б. 

МАРТЪ,, первой по пасхаліи и по Еврейскому 
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счету мѣсяцѣ, названъ шакЪ сЪ Лат. оті» 
заіцищенія Марсова; соотвѣтствуетъ Евр. 
писанъ у Греч. /исѵѵѵ%«иѵ, для того что древніе 

• Аѳиняне КЪ семЪ мѣсяцѣ жертвы приносили 
' Діанѣ, которая прозывалася Мунѵхія. 

МАРТИРблОГЪ, , Греч, сказуется мугенЫкосяосіе. 
Есть Древняя книге, КЪ коей Повѣствуется 
О подвигахъ сгПрадальцевЪ ХрисійовыхЪ». Чет. 
Мин. нК сбор. 

МАРТѴТІОНѢ, Греч, толкуется сеидѣшлъсшо. 
ТакЪ названа церковь построенная благочес¬ 
тивою Царицею Еленою во Іерусалимѣ надЪ 
горок» Голгоёою й гробом Ъ Господнимъ. 
Прол. Сент. 13. 

МАСВОѲЙНЯНЕ, еретики происшедшіе огпЪ 
Масвоѳена, которой былЪ ученикѣ Симона 
волХва окоЛО 5$ года по Р. X. Ёесев. кн. 4. 
Ніікиф. ист. церк. кн. 4, Гл* •}. 

МАСЕКЪ, Быт. 15, от. %і сынъ Мосекъ опа 
домжадицы моел, сей Дамаскъ ЕЛіезеръ. Сікг 

. рѣчь МасекЪ толкуетъ домостроителемъ 
- аки бы, сказалЪ АвраамЪх сынЪ домострои- 
. теля моего отЪ сожительницы рожденный, 
будетъ наслѣдникъ мой, понеже я прожилЪ 
вѣкѣ бездѣтенъ. И такЪ усыновленному 

. Авраамову сыну имя Дамаскѣ, " а ЕліезерЪ 
отцу его; нѣкоторые думаютъ, что Да¬ 
маскѣ градЪ ведетЪ свое начало отЪ сего 

* Дамаска. 

М АСЕ НА, 4 Цар. аг, 14, имя мѣсту Ко Іеру¬ 
салимѣ, недалече ошЪ храма, которое, по 
сказанію ^нѣкоторыхъ, домЪ училищный 
пророческій, вЪ яоеиЪ была и пророчица 
Олдана. 

МАСЕРІМЪ, х Цар* 23, 14. Месе ара яла 
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Месе ера, есть рѣчь. Евр. толкуется: твер¬ 
дыня* крѣпость. 

мЛСАИНА, по Малороссійски слива, т. е> 
оливное древо, изЪ ягодѣ котораго, ш. е. 
оливокЪ выжимаюшЪ масло, кое и именуется 
деревянное масло. Псал. 51, іо: азъ же лко 
маслина плодовита. Рим. хі, 17, ад. Іак. 3, 

, 12. уменшишельное, маслица. Апок. іі, 4; 
си еста двѣ лшслицы. Отсюда прилагатель¬ 
ное, ліаслисный, (ая, ое) кѣ маслицѣ при» 
надлежащій. Рим. гл. и, сш. 17. Псал. іа7, 
4: лко новосажденм лшслисная. 

МАСЛИЧІЕ, т. е. садѣ масличный. 
МАСЛОСВЯЩЁЩЕ, тоже что елеосвященіе. 
Номокан. ібЗ статья. 

МАСЛИТИ, (мащу, мастиши) помазать, вы¬ 
мазать. Псал. й2, 5: умастилъ есц елеола 
главу ліою. 

МАСТЙВЫИ, (ая, ое) масломѣ вымазанный,, или 
ломазанѣ. Псал. 91, и и 15: лшститая ста* 
ростъ, т. е. глубокая старосту. 

МАСТЬ, тоже что по просту мазь. Псал. бе, б. 
кЪ Рим. хі, 17. 

ДИАТЕРЕНЬ, (ня, не) принадлежащій матери. 
Прол. Дек. хі. 

МАТЁРІА, Лат. толкуется вещество. Также 
значитъ содержаніе письменнаго дѣла. указ,. 
762 года, о церк. отчинахѣ. - 

МАТЕРНЫ, нар. ш. е. скверными, срамными, 
бранными словами. Потреби, филарет. і67. 

МАТЕРО ДѢВСТВЕННЫЙ, (ная, ное) т. е. от¬ 
носительный матери и дѣвѣ. Имя Преев. 
Богородицѣ, вЪ церковныхъ пѢснѢхЪ при- 
писуёмое; ибо она есть и матерь и дѣва. 
Ирлюл. глас. і. 

МАТЕРОлѢіШѢ ^ . нар. к.акЪ пристойно , 
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прилично матери, матерински, матеролѣпкЬ 
млекомъ напитала еси. Л рол. зі Ноябр. 

МАТЕРЬ ^РАДОВЪ. ИЗРАИЛЕВЫХЪ, 'I еру с а шла 
ВЪ разсужденіи весей, кЪ нему принадлежа¬ 
щихъ, которые вЪ Писаніи именуются 
дщери. 

МАХИ ЦЕРКВЕЙ, Іерусалимская церковь такЪ 
именуется у Іоан. Дамаск. вЪ стих, и Прав, 
исп. вѣры, часть і. 

МАТРОНИНЪ ВЕРТЕПЪ, было вЪ Давній мѣсто, 
куда 1 замужнія жены прихажиВали для 
жертвоприношенія. Бесід. Злат. 

МАХОМЕТАНЕ, еретики послѣдующіе ученію 
лжепророка Махомеша. Смотр. Махлить. 

МАЧЕХА, не родная мать, но по кончинѣ моей 
родительницы за отца моего посягшая. 
КормсФ 39* на обор. 

МАКАРЪ, з Цар. ад, 7. Евр. толкуется: твер- 
' дыня или крѣпость Тѵрская. 

МАѴРЪ, ЕѳіопЪ, арапЪ, черноплотный чело¬ 
вѣкѣ. Бесід. Злат. 

МГЛА, туманѣ, сумракѣ. Іов. 38, 9: мглою 
ловихъ е (море). 

МГЛЯНЫИ, (ая, ое) Мих. 4, 5* мглою окру¬ 
женный, или покрытый. , 

МГНОВЕНІЕ ОКА, такое краткое время, что 
• глазомѣ мигнуть, і Кор. 15, 53. 
МЕДВЕНЪ, (на, но) Сирах. 34, 39, сладкій 
какѣ медѣ. 

. МЕДЛЕННОГЛАСЕНЪ, (сна, сно) косноязыченъ, 
* заика. Бесід. Злат. 9 

МЕДЛЕННОЯЗЫЧНЫЙ, (ая, ое) заика, неиспра¬ 
венъ. языкомѣ. Медленлолзысному и гугнивому 
Моусеови. Ирм. на пятдес. 

МЕДОВИНА, питейной медѣ вареной или став¬ 
леной сѣ хмѢлемЪ. Норме, л&сш, х на обор» 
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МБДО'іНЬІЙ, (ая, ое) который источаетъ 
яшЪ себя сладость, на пр. лидотаснля уста, 

МЕДОЯЗЫЧНЫЙ, (ная, ное) слядкословесный. 
Тріод. лист. 8о на обор. 

МЙДЪ ДЙВІЯ, Мате, э, 4, сотѣ медвенной, 
дикими пчелами наношенной вЪ дупло дере¬ 
ва, или раэсѣлину каменную. 

МЕДЪ и МЛЕКО, вЪ Писаніи значатъ великое 
всѢхЪ вещей изобиліе. Исход. 3, Сщ. 6: 
ввести ихъ въ землю килящу медомъ и млекомъ,, 
Числ. іЗ, сш. а8* гл. іб, сш. 13. іерем. 

. II, сш. 5. Іезекел. зо, б. 
МЁД НИЦ А, мѣдной котелЪ. а Пар. 35, от, 

іЗ : и святая свариша въ леѣдницахъ. 
МЕЕСИСЪ, сЪ Греч, называется средній вѣтрѣ,." 

вѣющій отЪ востока равноденственнаго; 
ибо сей вѣтрѣ есть средній между подсол¬ 
нечникомъ и ЗвромЪ. Дал. і б. 

МЙЖДНЫЙ, (ная, ное) состоящій между двумя 
вещь ми, средній. Дам. зо. 

МЕЖДОМЕТІЕ, едина изЪ осьми частей слова, 
несклоняемая и изъявляющая нѣкоторую' 
страсть смысла: по Лат. іпіег^есііо. Трали 
Мелет. 193, 

МЕЖДОРѢчіБ, тоже что сЪ Евр. Месопота-. 
м»я. Быт. іа. Розыск, лист. 64. Корж, ба 
на обор. 

МЕЖ ДО ЧА СІЕ, служба церковная, вЪ монасты¬ 
ряхъ совершаемая по окончаніи і, з, б иі 

* 9 часовЪ; обЪемлетЪ вЪ с#бѣ приличный 
псалмы, стихи и молитвы вел. Василія, 
какъ видно въ уставѣ и псалтыри съ возслідовсы 
кіемъ. 

МБЗДНИКЪ, который изЪ мзды, ш. •. язѣ: 
. найму работаетъ. Корж. 375. 
МЕКХЕмбѳъ, Жвр. толкуется: слон! или 
Частъ Л, у 

і' 
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. другое животное четвероногое чреэвычай» 
. мой величины, инаКо Называется шЛіотъ; 

»Ъ нашей же Вибліи - ЕяохЪ. з Ездр: б, 49. 
ВЪ . Талмуѳѣ ЖидовскемЪ значится сему 
звѣрю описаніе смѣха достойное, яко бы 
вЪ Мекхеиоеѣ столько мяса* имѣется, что 
могутѣ десять тысячъ человѣкѣ гладныхЪ 
насытиться отЪ его плоти. Требн. лист. 
306 на обор. 

МЕЛАМПѴГЪ. Греч, толкуется: черный ло- - 
хоть, мѣра отЪ кисти ручной до локтя. 
Триг. Наз. а$ на обор. Прозваніе Ираклію 
божку языческому по срамному уду МЕЛАМ- 
ПЙГЪ. Аѳин. кн. іо. 

МЕЛА или МЕлАсЪ, Греч, іполк. я кдктос, по 
Лат* игГа. Облик. неправд, расколи, гл. 8* ' 
лист. <4$ на обор. ' 

МЕЛЕТіАне еретики, отЪ Мелетія Ѳива- 
ишскаго прризшедшіе. Никиф. ист. церк. кн. 
8, гл. 5, я и. Аван. шок. і, поел. кЪ 
пуст. 781. Ѳеодорит. кн. 4, ерес. гл. 7* 

МЕЛЗЙТИ. прит. Зо, 33> жать, тискать. 
МЕЛИТОНЫ еретики, отЪ Мелита Сардійскаго 
такЪ называемые. Никиф. ист. церк. 

МЕЛХИСЕДЕКіАнЕ еретики, кои неправо ду¬ 
мал» о Мелхиседекѣ. Елиф. ерес. 67. Ѳеодо* 

' рит. ерещ. басней кн. о Август, о ерес. гл. 
47. я Іхроиим. поел.’ хз. кЪ Евагрію. 

МЕЛХИТЫ еретики, потому гаакЪ прозваны, 
что цареки^Ъ - мыслей держалися. Никиф* 
ѵст. церк. 

МЕЛХОмъ, сЪ Евр. значитъ Дарѣ ихъ. Терек. 
49, I. 

- МЕЛАНХОЛИКЪ., сЪ Греч, толкуется: человѣкѣ 
одержимый недугомЪ черной мокройіы, иля 
«шЪ природы растворенія хладнаго и сухаго. 
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- Рая. Дух* 5б яа обор. Такого сложенія 
люди бываютъ злонравны* угрюмы* молча* 
ливы, подозрительны* Завистливы* скупы* 
обманчивы* боязливы* видомЪ темноцвѣтны* 
по примѣчанію ЕстестйословцевЪ* 

МЕМЪ* надписаніе 1(3 стиху вЪ 4 главахъ ' 
плача Іереміина» Есть мемЪ тринадцатая 
буква вЪ Еврейской азбукѣ* коей соотвѣт* 
ствуетЪ наше писбмя М. *Плач. Іер. 

МЕМѲЙСЪ* что нынѣ . ЛикаирЪ* Египетской 
большой городѣ* стоящій при Нилѣ рѣяф на 
верку Делты» Пророки ИменуютЪ его НофЪ 

- по Еврейски* т. е. сотѣ меда. Ис. 19» Іерем. 
г, 44. 46. Осіи 9» Іезек» 30» 

МЕНАНДРІАНЕ еретики* ученики Менандра 
Самарянина* жившаго вЪ 8о году отЪ Р. X. 
Ебсее. кн. Зі 20. Ирин. гл. зі» 

МЕНДИСІЙ* сЪ Египетскаго языка толкуется: 
бойкій* ДраСЛМый, смѣлый, дерзновенный. Ибо 
мендѵсЪ значитЪ козелЪ, а козлы быВаютЪ 
бодливы, потому и божку Еллинскому при* 
дано названіе >.Мендисій, какЪ видно у Тригор. 
Лаз. 40. 

МЕНШИЦА, мевшая жена* не настоящая* на* 
ложница. Кормг. 386 на обор. 

МЕРЗОСТИ* множ. числа* т. е. суЖ'іе боги. Іерем» 
4* ст. г. гл. 7* ,сш. зо. гл. іб* Сгп. 18. гл. 
33, ст. З4. Іезек. 7, ст.. зо и проч. 

МЙРЗОСТЪ, священномъ Писаніи по свой* 
ству языка Еврейскаго* зннчитЪ идола, бол- 
вана, кумира или какой нибудь вещи подо* 
біе, боголѣпно почитаемое* что на Греч. 
(ііеЬѵуіли, на Лат. аЪотіпаііо- или пеіаа, 

1т. е. вещь достопроклинаемая* гнусная» 
жерзская, потому что страшнымъ образомъ 
поражаетъ чувства я сердце человѣка 
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благочестиваго, ѣ|атѳ. 94, <5: узрит» \щр» 
зость запустѣнія решенную Даніиломъ (Дан. гл. 
9.) Пророкомъ, столицу на мѣстѣ свлтѣ. Ириней 
вЪ книг. 5 подЪ икенемЪ МЕРЗОСТИ разу* 
мѢешЪ антихриста. ЗлашоусшЪ на Матвея 
и Ѳеодоритѣ на 9 главу Даніила толк уютѣ 
образъ Кесаревъ, поставленной ПилатомЪ вЪ 
храмѣ Іерусалимскомъ. Іероя. на Матѳ, 
думаетъ хотя неушвердишельнг, что конная 
статуя Адріанова, воя ещр во время Іеро? 
нимово стояла на мѣстѣ святая святыхъ, 
есть мерзосш* запустѣнія, т. е. идолЪ, вЪ 
разоренномъ и запусшѣломѣ храмѣ сто¬ 
ящій. Августинѣ же вЪ поел. Во подЪ име. 
немЪ мерзости, разумѣетъ быть воинство 
Римское идолопоклонническое, ошЪ котораго 
разоренъ и опусшошенЪ былЪ градѣ и 
храмѣ святой. Сіе изЪясненіе, по мнѣнію 
ученыхЪ людей, ближе подходишЪ кЪ сло¬ 
вамъ ХристовымЪ, какѣ видно у. Луки 
гл. 31) ст. зо: егда узрите Іерусалимъ об. 
стоимъ ьои, тогда разумѣйте, яко приблихисл 
запустѣніе ему. 

МЕРЗОСТЬ ЗАПуСТѣНІЯ, Даніил. 9, 97. Маше. 
З4, 15. взято за мерэское запустѣніе, на 
святомЪ мѣстѣ стоящее, какѣ то идолЪ 
КалигулинЪ, поставленной во храмѣ Соло- 
моновѣ. 

МЕРОПШЙНА, удѣлѣ, слобода, жилище мір- 
скихЪ людей, отчина, хуторЪ. Матѳ. Власт, 
сост. Г, гл. 19. 

МЙРРА) Евр. толкуется горесть. Исх&д. 15, зЗ. 
'Имя мѣсту вЪ пустыни Аравской, на ко- 
хпоромЪ пятое было пребываніе Израиль- 
тдномѣ. * Здѣсь Моѵсей горькія воды пре¬ 
творилъ вѣ. сладкія. 
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МЕРТВЕЧЙНЫ, множ, числа, шрупія. Григ. Л ах. 
134. на обор. 

МЕРТВОВОЛШВЙНІЕ, чарованіе) мершвымЪ игру* 
помЪ бываемое'. Правое л. исл. вѣры ’*• чаешь 3. 

МЁРТВОСТЬ, недостатокъ'живности, умерщ» 
вленіе. Рим. 4, 19 и з Корине. 4. і. Берете* 

1 - также за бѣдное состояніе ' вѢрныхЪ людей 
вЪ жизни сей. а Кор. 4* ю. 

МЁРТВЪ, (ва, во) Лук. і5> 341 сынъ мой мертвъ 
6і, ѵ охни. ТакЪ думалЪ отецЪ и другіе, 
что сынѣ его, будучи вЪ отдаленной‘странѣ» 
лишился жизни) или лучше сказать, смер¬ 
тію духовною умерЪ. КакЪ жизнь есть 

• -троякая, по свядЪтедьсщву Писанія, -юг. е. 
« жизнь естественная, благодатная) и жизнь 
•-1 славы вѣчныя; такЪ и смерть ' еСті не 
'■* одннакая, ѵт/ е. смерть тѣлесная» ЪирѢчь 
'•* разлученіе души отЪ тѣла, омерщь1 духов* 

пая, ш. е. жизнь вЪ нечестіи и беззако- • 
ніяхЪ провождаемая, смерть вѣчная; 1 сіе 
есть погибель души и тѣла во^ адѣ. 

МЕРТВЫЙ, взято за грѣшнаго человѣка. 
Маше, 8, аз: ѳетави мертвыхъ, ш, е. лите»* 
ныхЪ благодати я духа* 

МЁРТВЫЕ, именуются ‘ богіе язАіческів) вЪ 
коихЪ нѢтЪ ничего жизни. Поал. іо>5» ет, 
з8* снѣдоша жертвы мертвыхъ, Ясал. 
сш. 13, 14 и 15* 

МЁРТВЫЯ ДѣлА, га. е* грѣхѣ беззаконій, , 
происходящія отЪ смерти, я ничего инагО, 
кромѣ смерти, нераждающія; Евр. р, 14: 
трое» Христова осистит совѣсть нашу от , 
.тертыхъ дѣлъ, ш. е. отЪ гаакяхЪ, коихЪ 
держатся люди умершіе во грѣхахъ своііхъ, 
Іоан., 8, З4; которые не суть новая тварь, 
и Кор. 8, іу Гм» 6,-6 в г5; которые не 
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ямѢютЪ Духа Святаго, Рим. 8» и. Гад. 
а, го; которые со ХриотомЪ не распялися. 
Рид. б, 6. Таковы» по описанію Павлову» воѣ 
грѣхи, Ефес, а, 5- я Колос, а, іЗ: а какова 

• вина, шаішвы ея к дѣйствія. МертвыцЬ 
людей и дѣла мертвыя; мертвецѣ не мо« 
жцтЪ ничего хорошаго сдѣлать, и только 
происходишѣ ощѣ него мерзость, тлѣніе 
я зловоніе, все непріятное; такѣ беззакон¬ 
ии кЬ, яко во, грѣхахъ умершій» не вѣ со¬ 
стояніи творить дѣлѣ угоди ыхѣ ѣогу, и 
полезныхъ люаямЪ, ВЪ самыхЪ его добро* 
дѣшеляхЪ кроются несовершенства в 

;, пороки; ежели, разсмотрѣть ихЪ начало, 
вину и конецъ, то выдетЪ не иное что , 

... вздЪ благовидные пороки* Исаіи б4, *о. 
называются дѣла лиртыли вЪ разсуж¬ 

деніи слѣдствій, поелику смерть раж- 
. даюшЪ, Рим. б, аЗ и 5, із, 7, **• Іак. х, 
ѵ , г $, Но ртЬ ВсѢхЪ сихЪ мертвыхъ дѣлѣ 

очищаетЪ насѢ,. кровь Христова, х Іоан. 

}*1* 
.МЕСА, Ввр. толкуется елей, сирѣчь древ я н- 

ное масло. Отсюда происходитъ слово 
. . Мессіа, .что :ца Греч, языкѣ называется 
Хрцстосъ, т-. е* помазанникѣ. Пттикост. *3** 

ІД^СКЪ» животное чещверрцогое, ощѣ смѣщеніе 
осляго сЪ кобылицею происходящее. 

МЕССАВА, X Цар. Х4, і, есть рѣчь. Евр. 
толкуется: станѣ» , 

МЕССАЛІАНЕ, еретики аки молитвенники. 
Ѳеадорцт. кн., 4. Еріпи боен* Елиф, ерес. 
8о. Ацфт, й\ чре,, гл. 57- 

МЕССІА, Іоаи. д^ нменовдиіе Спасителя на¬ 
шего. Есть слово Евр. цо Греч. * Хръое; то 
<иавенркр4Щ пмааашздй» іу>. ветхомЪ завѣтѣ 
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помазанніи вЪ священники, прореки и 
Цари прообразовали Спасителя нашего, 
имѣвшаго быть духовнаго, священника и 
пророка и Царя, Ѳеодорит. вЪ словѣ о 
Христѣ. ' . 

.МАСТЕРСКІЙ, (ая, ое) до Магистра, ш, е. 
начальника чиновЪ НѣмецкихЪ принадле¬ 

жащій* Лрол, Маія 14* 
МЙСТНИКЪ, которой мсшишЪ, ошмщаетЪ, 

' месть дѣлаетѣ*. Исал. 8, 3= еже, разрушити 
’ррсиа и, л^стнико,, Значитъ иногда судне, N 
крй' порщавляемЪ былѣ ц ІХатріархомЪ 
или МитрополитомЪ для наказанія людей 
щворящихЪ безчиніе рЪ церковномъ благо- 

устроеніи. Курли,, іоЗ. • 
МЕСТЬ, отмщеніе, отплата» ІІсал. і39> ч*31 
йг унестъ .уЬщла» , - ■ • -:г.с.ѵі 
МЕТАНГХСМОНЙТЫ, еретики,, названіе ..полу¬ 

чившіе отЪ Греч. рея., уШ,, е. 
умѣщеніе или положеніе единаго сосуда яЯЬ 

:і другой; были же они аЪ 5 вѣкѣ. Муст, 

о ерес. гл. 5$.* ь 
МЕТ Аше, Греу. толкуется: поклонѣ Жй*бй, 
ш. е. ,к.нр до земли, но вЪ цодсЪ. . Смотр. 
Уста». ' .церк. Тріо#, и Часосл,- СяерхЪ ре го 
и вЪ другихЪ знамеиованіяхЪ метаніе у 
ГрековЪ пріемлется» /•.**• ««. «• >. 

. МЕТАфОРА, Греч, толкуется: пренесеніе; нре- 
нощеніе. Есть вЪ Краснословіи образецъ 
.украшенія рѣчи подЪ си^Ъ саркомѣ. Бесіа* 

. . .. ■ ѵ. • *:'••• *• _ 
МЕТАфРАСИСЪ, Греч, циолкуешся: переводѣ, 

изЪясценіе; толкованіе. Три*. Ваз, 
МЕТЕОРЫ, Греч, толкуется: воздущцыя явле¬ 

нія, вещества нхЪ,. дымѣ или копощв,, ис¬ 
паренія ошЪ земли я воды; почету иные 

.ч » 
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метеоры суть огненные, иыѣіе смѣшены 
. сЪ влагою иди водяные* Огненные: перунЪ* 
громѣ, звѣзды падающія, главнн, ш. е. 
грловни, звѣзды власатыя или кометы, 
пропасши земныя, или разсѣлнны, свѣчки 
или козы скачущія. Метеоры водяные назы« 
ваются: роса, сланЪ, голошь иди гололедица, 
снѣгѣ, градЪ, облако, туча* Знаменательные, 
дуга, т. а. радуга, варя, окруженіе солнца, 
или луны. Смотр. *н. о Антихрист, пращ. 

МВТбхъ, сЪ Греч. зианишЪ, небольшой мо¬ 
настырь» приписной кЪ другому. ТршорО* 
вив. пут. 464. 

МЕТРЪ, Греч. яначитЪ мѣру. Трал. Мелет. а 
на обор. Метрѣ обЪемлешЪ вЪ себѣ краш- 

і Хкіа и долгіе или общіе слоги вЪ реченіяхЪ, 
также степени иэЪ слоговѣ, и стихи изЪ 

г степеней состоящіе, что принадлежитъ 
- до * стихотворнаго искусства. 

’МЙХА или МЙКЯА, Требп. лист. З09, мѣсто 
рожденія Махометова, откуда онЪ, началь¬ 
никами градскими будучи изгнанъ, за не- 

, чесшивое свое ученіе, бѢжілЪ вЪ Ятсрибу, 
т. е. вЪ Медину городѣ, разстояніемъ ю 

' дней отѣ Мекки. СЪ еего побѣга Махоме- 
" «нова Турки начинаютъ лѣтосчисленіе 

свое, Эгирояэ именуемое. 
'МВХАНИЧЕСКІЙ, (ая, ое) машиннымъ искусст¬ 

вомъ устроенный, а Маккав. ха, 15. 
МЕХМЕТОВЪ, (іа, -во) т. е. МахометомЪ 
уставленный, мли до Махомеша прянадле- 

. жащій. Требп. лИст. З09. щ прим: гробѣ 
МехметовЪ, кой показываютъ ѣЪ Мединѣ, 
а- не вЪ Меккѣ, и ковчегъ его не на воз¬ 
духѣ висвтЬ, какѣ, простой народѣ ду¬ 
маетъ, но на полу, благоуханными цвѣтами 

Ч 
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к коврами устпланномЪ, сгаоишЪ; 6вёр*у его 
положена шапка Аравская, или Турецкая 
чалма, филил. Клуб, и форбсс. ки'.ч. 

МЕХМЕТЪ, или МАХОМйТЪ, есть Орацинскбй 
И Турецкой . пророкѣ/ родившійся отЪ Аб- 
далы, лѣта 360 по Р. X. Понеже имѢлЪ 
особливую остроту и хитрость на выдум- 
к и; то сѣ помощію имѣнія, послѣ госпожи 
своей бездѣтной доставшагося, вскорѣ 
собралЪ "множество разбойниковъ, сѣ коими 
взЪ найму у Ираклія Царя служйлѣ. При¬ 
мѣтивши же, что отЪ словопрѣнія. о благо¬ 
честіи бываютъ мятежи вѣ Государствахъ; 
для того сочинилЪ книгу АлкоранЪ, от. е. 
законѣ чрезЪ Сергія монаха Аріанскаго; и 
ягодѣ смертною казнію зарпетилЪ словопрѣ- 
шися о законѣ. Мехметѣ сЪ Евр. зцачишЪ, 
неюдошніе іллѵг гнівъ. 

МЕХОНОЪЪ, з Цар. 7, 27, есть рѣчь." Евр* 
толкуется: подстава или основаніе. 

МЕЧ&ГНИЦЫ еретики, тѣже что молитвен- ' 
пики , иди Мессаліаяе, сѣ Сирскаго языка. 
М. Вл, 53 на обор. 

МСТб, новое вино, Іов. За, ід: с рем Ліое лм 
л&хъ лита *рлща» ВЪ древнія времена вины 
хранилися вЪ мѢхахЪ, га. е. вЪ кожаныхѣ 
мѣшкахЪ. Маше, д, сл. 17; которые рос- 
кипѣвшу вину раз’диралися. \ 

МЕЛЙТЪ, -Дѣян: 29, сш: и оещроеь Мілпть мри- 
цситсд, не лотѣ, чйіо на АдрІатическомѣ 
морѣ по близости Корциры (Корфу), но что 
яа морѣ СицилійекомЪ между Африкою и 
СиЦиліею, нынѣ Мальта. 

МЕЧЯАЯ ИГРАЛИЩА. Бар. част, і, лист. 
43і, ид обор. ВЪ Римѣ на народныхъ зрѣ¬ 
лищахъ представляемы бывали игры или 
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лучше . сказать» поединке Мечниковѣ рАи 
зшіажииковЪ, которые билкся на шпагехЪ 
до того, что одинЪ другаго убіетЪ до' 
смерти» или которой либо изЪ нихЪ при¬ 
нужденъ просишь будетЪ чуру, ш. е. при- 

янаться побѣжденнымъ ошЪ другаго. По 
Лат. §1а<ііаІогіа. Таковыя ; кровопролитныя 
увеселенія Константинъ . великій и его: 
потомки ..запретили изданными законами» 
яко Хриотіанству неприличныя, * , і 

МЕЧТА» страсть» рЪ безсловесной душѣ раж- 
дающаяся» ш. е, пустое воображеніе иля 
видѣнія вещи безЪ ея бытности. Она изоб¬ 
ражается не ощЪ одного предмета, но ршЪ 
многйхЪ вмѣстѣ смѣшанныхъ» на прим; если бы 

- кто во снѣ видѢлЪ копя Летающаго, или чуло- 
вѣка чешверрногаго, и лроч- А<**, 26. 

МЕЧТАНІЕ» привидѣніе» до Греч, фаншасіа» 
фантаста, • 

МЕЧТАННОБОРЕЦЪ, сражающійся сЪ своими меч* 
• рвеніями. Свб. 405. 
•МЕЧТАТЕЛЬНОЕ» сила ‘ безсловесныя дуйи , 

дѣйствующая чревѣ чувственныя "орудія. 
СЛ«А*& йб, • * ■ <• ' 

~МЕЧЬ ДухбвНЫЙ или ХРИСТОВЪ, есть слово 
Ѣожіе. Ефес. б» і, 7-.Евр-.д» іа. а Сол. а» 
$. Анок. 'і, х|, '., 

МЕЧЪ? ВО уСТнХхъ, Цсал. 58, сщ. 3» Злыхѣ 
людей единственное тщаніе ,з1 щс^Ь со¬ 
стоитъ, чяобЪ клеветащь добр^іхЪ, даже 

, ж благодѣянія ихЪ обращать вЪ худую сто¬ 
рону , что многократно, слущйлр*, г, сЪ 

•’ ХрисшомЪ СнасишелеиЪ і. исцѢляев»Ъ 
онЪ бѣсомЪ .доержаддокЪ ,/ во толкуюшЪ 

,вависшяикн> что о Веедзеву+Ѣ князѣ бѣсов* 
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доемЪсіе отворигоЪ. Лук. II, еш. Вра- 
чуешЪ вЪ субботу; л'овррящЪ, чщо разо- 

;рветЪ ^ субботу* Лук* 6,. сш. 7* Наряднр 
Сократѣ У С(ШЦ &4ШК. ЖѴЗНѴ, гл. 27. 
Что за—враждебная Богу и человЬкамЪ ври- 
рода, чгаобѣ безславишь добродѣтели, к 
злодѣйскими - рѣчами повреждать святыню; 
ежели можете* то ввалите добрыхѣ, а 
ежели, нѣтѣ, «о •, ^преминуйте* Бстьли 
хамѣ угодно проклятое сіе своевольство, 
то другѣ іі*а друга .нападайте; ибо неистов¬ 
ствуя на небо, не ргояію говорите свято- 
тешет во, но и трудѣ иогубдясгое, о . л- 

МЕЧѢ НО СИТИ, имѣть;, власть ѵЪ наказаніи 
подчиненныхъ* Рим. 13,4; ЪиШЦЛѴ* #ЯЬ 
носиф. Не безѣ у «а» ; .шо оесть иевсуе, че 
бедЪ причины, не даромѣ* не просто., і Кесари 
Римскіе нс ншльколлаии «мѢяи ме,'»* но.іи 
другим?» верховнымъ начальникамъ, отнрав- 

шлющимся вѣ назначенныя провинціи,' «ной 
давали» а сЪ нц«ѣ? !М вааст* препоручали. 
ТакимЪ мечемЪ Траянѣ препоясуя . Суру» 
окадалЪ; сей мочь употребляй (ЯЯ меня, 
ежели я хорошо буду царствовать а, ежели 

г;:худе» НИ «рощнвь.мелл < 
МЕЧѢ ОБОЮДу ИЗОЩРІИЪ, Апок. 2, «ЯЬ» *2* 

само Божіе, ш дѣйственно « и осаярѣйдал наче 
всякагО.Діеяа ' «боаоду остра, в преходящее 
даже до раздѣленія души и дух«>члендаЪ 
же и моэговЪ, и судишельно помышленіямъ 
х хыслямѣ сердечнымъ. Сей. жечь, офоюду 

. изощренный, с нерва. фаЯитѣ. . вямѢхцехіемѣ 
«УДЯ» Д® судѣ прінмужЪ слуинмчили довело- 
вѣку- плотно, пожяшутѣ же по Б^аѢ^дувомЪ. 
і Петр. 4,>вдь іЬіАляй* .не «отитѣ *чакѣ 
быть судииЫ} шо есть вреэрмшелЖ' * руга- 

% 
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Зіб мж, ш. ми. 

' шелк, МІхК: вовсе- ВакаЛаёШЪ к умерщв¬ 
ляетъ. а Кор. а* с л. 15 в і б) гл. хб. от. 4, 

МІЧКА, медвѣдица. ПО Грач-. ♦( ЯрЯве по Лат. 
шТа. 06лИ. юяртд. раіколн. га. 8, лист. 
145 на обор* 

МЕѲИмбнъ, чло проело называютъ еаимонЪ: 
служба церковная по вечери Отправляемая, 

'• для чего я именуется ПОВЕЧЕРІЕ. А для 
1 < раолячія - отЪ малаго повечерія, придается 

ему ВЕЛИКОЕ, на коеМЪ читается я 
■ к а нонѣ, Тріод. поСШ. МееиМонЬ дѣ Греч. 

*' толкуется -сЪ НАМИ; понеже вЪ сей службѣ 
часто . повторяетъ стихѣ* еь нами Боа, и 

> " другой по окончаніи повечерія: Іосяоди сим 
<- съ нами буди. Соаг. 
МЖА, жмуроиіе очей, иля по прооту, щуренье. 

'Миганіе. 
МЖЙТМ, (мжу, мжнши) жмурить глаза, іцу. 

ркнА пли мигать часто, я Петр, і, д. 
'МЗДА, плата, воздаяніе, иаемЪ. Мате. 5, ха. 

МЗДА ПЛОДА ЧРІВНДГО, Дѣти. Псвл. хаб* 
4 - ст. 8* * ■ 
МЗДИТМ, (мвдю, над ниш) награждала, мая- 
тВНьі^рк. Пах 15,. - 

МЗДОВОЗДХТЕЛЬ, которой пдажпшЪ на ра¬ 
боту; 'по просту: Плательщикѣ, наГражда- 

- те»*, ' плн1 насадитель. Вар. і і, бг и 
шакюмутих т лиднюзмти* вшит. 

• МЗДОВОЗДАЙНІЕ, платежѣ, »а труды награж¬ 
деніе, ииаао навываетея, воадаяніо. 

мвдоимАадв, по в росту мишка, неновыми 
челобитчики оодѣпляютѣ очи судейсПбе: есть 
дѣяо аіиаиу . Войіа» -X еражданоиому про* 
твеное, х считаете* л*ещду тяжкими 
грѣйіімх вЪ чниѣ'хотйѣдйпка ’мірянЪ. По- 

'■ трй&фмир. хэз*. о .- ~. 
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МЗД^ЩІЙ, (щая, щее). награждающій, возда¬ 
ющій, платящій. Триг. Низ» ід.. 

МЙ, мѣстоименіе перваго лица, дательнаго 
падежа, рода всякаго, тоже что мні. 

МЙ, названіе вЪ нотной азбукѣ, употребляв-' 
мое на извѣстной линейкѣ. Букварь дуллрный. 

МИзХніЕ, тоже что миганіе, чаще пишетЬя 
помазаніе. 

МИЗГИТЪ, тоже что МЕЧЕТЬ; храмЪ ДДЯ 
собранія . злочестивыхЪ МахомешанЪ на. 
молитву. Степей, част. и. 

МИЗИНЕЦЪ, пятый самый малый персшЪ 
руки именуется. Свиток, Собор. лист. 5» 
Названіе свое, можегаЪ быть, получилЪ отТ* 
частаго мизанія, т. е. миганья или киванья* 
Прол. лист. ЗЗо на обор. 

МИЛЙТСКІЙ, (ская, ское) индѣ взято за Ефес- 
скій. Бесід. Злат. 

МИЛЛІАРІА, (множест. числа) мили, извѣстныя 
мѣры разстоянія мѣстѣ. Мим. Чет. ^ Іун* , 
А какѣ здѣсь рѣчь о Римской мили; то 
надлежитъ знать, что Римляне размѣряли 
землю по юоо шагсгвЪ (рег шііііа ра&иит) 

шагЪ же простой имѢлЪ вЪ себѣ двѣ стопы 
сЪ половиною, а вЪ стопѣ четверть аршина. 
Такія тысячи шаговЪ мѣры называлися сЪ 
Лат. милліарда, и назначаемы были камня- 
ми, такЪ какЪ у насЪ версты столбами. 
Почему Латинскіе щворцы вмѣсто миллі- 
арій , вЪ письмахъ употребляли камни, на 
прим, (ай йесітит Іарійет) до десятаго 
камня, то есть до десятой мили* 4 Рим¬ 
скихъ милліарій составляютъ одну Нѣмец¬ 
кую общую милю. Греки размѣряли мѣста 
свои поприщами, а вЪ поприщѣ заключалось 
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ШБ І*> 
хв$ щіговЪ. Я яіакЪ вЪ одной Римской 
ЛИЯлѢ было 9 поприщѣ. 

Милосердіе, есть состраданіе о чуждой 
бѣдности, вЪ сердцѣ нашемЪ ощущаемое, 
происходящее отЪ нелицемѣрнаго чувства 
любви, $Ъ тѢмЪ, чтобЬ помочь бѣдному, 
ежели возможно: предметѣ милосердія вся* 
кой оскорбленной человѣкѣ знакомый м не¬ 
знакомый, единовѣрный и иновѣрный, по 

"заповѣди Христовой. Лук, б, Зо, 36. 
МЙЛОСТИВЦЫ еретики, по неправильно обѣ¬ 
щаемой отф никѣ беззаконникамЪ милости, 
тоанЪ названные. Август, хн. 31, о градѣ 
Бох. гл. 17. 

МЙлОСТЫНН ИКЪ, кто подаетѣ милостыню. 
Бесід. Злат. 

МИЛОСТЫНЯ НЕИСПЫТНАЯ, го. е. творящій і 
' милостыню не долженъ смотрѣть на лица, 
рому подаетѣ онЪ, и куда они употреб¬ 
ляютъ ее. Собери. 104. 

МИЛОСТЬ, индѣ взята за ЛЮДКОСТЬ. Маше. 
9, іЗ и 13, 7. за БЛАГОДАТЬ; Іуд. сш. з. 

МИЛОТАРЬ, сЪ Греч. значяшЪ шубника, 4 ов- 
* чинника. Чет. Мин. 14 Маія? 
МИЛОТЬ, 4 Цар. а, 8- Греч, толкуется одѢя« 

ніе, иэ’Ь шерсти овчей сдѣланное. , 
МИНА, діаконѣ Александрійскія церкви, Аріа¬ 

нинѣ, лѣта 313, и потомъ изгнанъ сЪ 
ЛріемЪ изЪ церкви, а послѣ отЪ собрав¬ 
шихся ста Египетскихъ и ЛгвіЙскихЪ Еяи* 
скоповЪ преданъ проклятію. Никиф. церк. 
ист. кн. 8, гл. 8. 

МИНЕРВА, зри Аеина. . 
МИНИСЪ, Греч, толкуется памяпгозлобіе, т. е. 

видѣ долговременнаго тѣва о полученной 
обидѣ. /Цал. зо лист; 
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1ИИНІА, книга церковная» вЪ которой имѣют¬ 
ся службы святыхЪ каждаго дни вЪ мѣсяцѣ; 
раздѣляются миніи на іа мѢсяцовЪ, и каж¬ 
дая просто именуется миніа мѣсячная» 
Происходитъ миніа оіпЪ Греческаго (лцѵ, т. е. 
мѣсяцѣ для различія отЪ мийеЙ общихъ, 
четьихЪ и праздничныхъ* 

іИИНІА тмя, особливая книга» вЪ коей изоб¬ 
ражены житія святыхЪ просто» также 

' включены' слова похвальныя святыхЪ отцевЪ» 
Василія вел. Хоанца Златоустаго и прочихЪ. 
ВЪ Россіи славныя книги рукописныя 
четьи минеи, собранныя МакаріемЪ Митро¬ 
политомъ, и хранятся вЪ библіотекѣ боль¬ 
шаго успенскаго -Собора. 

МИН СЪ, сынЪ Іовиша и Европы, Царь Крит¬ 
скій, и первый шамЪ законодатель. По 
баснословію стихотворцевЪ, онЪ есть судія 
во адѣ, такЪ какЪ и братЪ его РадамантЪ, 
для изящнаго правосудія. Жит. Трии 
Нсѵзіанз. диет. 3. 

МЙНОфАНТЪ, ереш. Ефесскій ЕпископЪ, 325 
года, открывшійся знаменитый философѣ» 
но АріанинЪ, за что отЪ западныхъ Епи- 
скоповЪ вЪ Сардикіи сЪ прочими Аріанами 

. ниэложенѣ; понеже опгдучалЪ Сына Божія 
отЪ Отеческаго существа; еще извержен¬ 
ныхъ за Аріанскую ересь людей принималъ» 
и производилъ ихЪ вЪ вышшее достоинство. 
Ншиф. церк. ист. кн. 9, гл. іа. О обращеніи 
его кЪ соборной церкви повѣствуютъ та-- 
химЪ образомЪ: -когда онЪ увидѢлЪ» что на 
НикейскомЪ соборѣ нѣкоторые знатные 
философы Аріане побѣждены отЪ простыхъ - 

ЕпископовЪ православныхъ, даже* до обнѣмѣ- 
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320 ми. 
нія, . мо Минофанть и прешелЪ «Ъ право¬ 
вѣрнымъ. 

МИНСА, испорченно сЪ Ланг, языка, ш. е. 
вмѣсто • тепГа употребленное, ж значитЪ 
трапезу мли столѣ сЪ нуш&ньемЪ: Матѳ,. 

■&ласт. соею• А, гл. 8. Отсюда происходишь 
антиминсъ вмѣсто образное многихЬ нинеЪ, 
совершающихъ Владычнюю трапезу. Зря 
шамже. % 

МИРЙНА, животное вЪ водѣ и на земли 
живущее, Три и НаЗіанз. лист, хяд на обор, 
мирену обоежигаеллну, тоже что мурена. 

МИРЕНЪ, до мира. т. е. тишины надлежащій. 
Миренъ животъ. Зри молит, церк. на супо¬ 

статы. 

МЙРНАЯ, во множ, числѣ означаетъ прино¬ 
шенія чівомыя діакономЪ или священникомъ. 
Мои начинаются симЪ словомЪ: миромъ, ни 
пр. миромъ Господу помолимся; о свит немъ 
мирѣ, и ороч, о мирѣ всею міра, и ороч. 
Иначе ГреческимЪ словомъ называется екте¬ 
ша, ш. е. прошенія, или такЪ сказать 
синап ти, сирѣчь, собраніе моленій. 

МИРНИКЪ , который самЪ не ссорится, и 
другихЪ примиряетъ. Ееанг. благовѣсти, на ю 
главу Іоан. Индѣ значитъ добраго человѣка, 
не плута. Быт. да. 

МИРОВлТИ, (рую, еши) жить мирно, вЪ без- 
мяіпежіи быть. Прсдисл. Корме. 34* 

МИРОДАРНЫЙ, (ная, ное) подающій нирЪ, 
тишину. Прол. і7 Іуля. 

МИРОТВбРЕЦЪ, которой и СамЪ наблюдаешЪ 
мирЪ, и другихЪ вЪ ненависти сущихЪ при¬ 
миряетъ и приводитъ вЪ согласіе. Матѳ- 5» 
9. По Лат. расіГсепв. 
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МЙ* зад: 

МИРОТВОРЙТЙі (рго, рипіи) мирить* ссбрЯ» 
щихся вЪ согласіе ' приводишь, бр^нв пре¬ 
кращать* Колос, і* & о: умиротворивъ кроеті 
креста его* 

МЙРСТВОВАТИ* (бтВуіб, ствуёши) Мирную быть* 
не ссоришься, і Сол* 9, хЗ: мирствуйщ ел 
себѣ. Индѣ значитъ, преподать мирѣ ЬѣрнымЪ. 

• Чин. лосвлгц, 'Арх'іер. ' 

МИРЪ, берется по. свойству Еврейскаго Яды к а* 
индѣ за счастіе* благополучное всѢхЪ вещей 
исполненіе. Быт. 29, б, Рим. і* у. Ёфес. 
б, 23* 

МЙРЪ ВАМЪ* у ЁвреёвЪ Имѣется образѣ 
поздравленія или привѣтствія отЪ приходя¬ 
щихъ вЪ домЪ кѣ кбму либо* ИЛи Встрѣчаю¬ 
щихся другѣ сЪ ДругомЪ* какѣ у насЪ 
говорится: здравствуй) Иди Жеяаіс здравіА* 
Быт. дЗ* 23* Судей 19* йоі Іоан. 20* 19, 21* 

МИСКА, извѣстный сосудѣ Для кушанья, на 
подобіе глубокаго блюда сЪ рукоятьми» 

" уст. церк* 4З. ч . 
МИТРОПОЛІА* Матерь граДомЪ, то есть глав¬ 

ной городѣ вѣ странѣ той* или столица 
государства, почему и Епископѣ того града 
для преимущества отѣ другихѢ ЁпископовЪ 
называется Митрололигкѣ. 

МИТРОпбЛБ, Іис. Нав. 2і* 11» Греч, толкует¬ 
ся: матерь градовѣ. 

МИТушАти, (таю* еши) прилаживать, при¬ 
плясывать, Трясутъ руками и миту таютъ 
ногами* ПрОА. іб Ноября. 

МИхАны, х Макк. 5* Зо. Ёвр. толкуется: 
машина военная. 

МИХЕЙ, третія^ книга вЪ двѣнадцати меитихѣ 
пророкахѣ, писана самимѣ Михеомѣ на Іеруса¬ 
лимѣ и Самарію, на пророкоаѣ прельщавшихъ 
Частъ II. ф 
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лЗоДи, и на Ахава; предсказалъ также 
пророкѣ сей и пришествіе Мессіино. 

МИЧАНІЕ, всхлипываніе, тихое рыданіе. Бесід. 
Злат. 7, а. 

МИѲРИДІІТЪ, і Ездр. і, 8» сокровищехранж- 
тель. Евр. толкуется, разсуждаяй законѣ, 
или 1 аоучаяй закону; сЪ Персидскаго же 
яз'ыка толкуется, солнца великаго, т. е. рабЪ; 
солнце бо у ПерсовЪ за Бога почитается. 

МІРНЫЙ, (ная, ное) земный, свѣупскій, здѣш- 
яій, временный противополагается преліир. 
ному, т. е. небесному, вѣчному. Молит, 
главолриклонна утрен. 

МИРОБЫТІЕ, то время, вЪ которое мірЪ 
воспріялЪ свое начало, инако мірошвореніе, 
міросозданіе. 

МІРОДЕРжХніЕ, прилѣпленіе кЪ мірскимЪ чув¬ 
ствамъ. Соб. 7» 

МІРОДЕРЖЕЦЪ, начальникъ сего міра, прави¬ 
тель вселенныя, т. е. БогЪ. Иногда сіе имя 
міродержецЪ придается діаволу, когда мірЪ 
взящЪ будетЪ вЪ худую сторону, т. е. 
за нечестивымъ людей, кЪ міру чрезмѣрно 
прилѣпившихся. 

МІРОДЕРЖЙТЕЛЬ, иногда значишЪ діавола. 
Ефес. б, і2: см. міродержецЪ. 

МІРОЛЮБНЫЙ, (ная, ное) прилѣпившійся кЪ 
мірскимЪ попеченіямъ. Соб. лист. 2іб. 

МІРСКІЙ Кругъ, вселенная, водноземный шарЪ. 
Соб. 25- 

Міру РАСПЙТИСЯ, значитъ, мірскія вещи 
презрѣть. Галат. б, ід. 

МІРЪ, берется і) за весь родЪ человѣческій, 
х Іоан. 5, ід. а) Иногда за все то, что 
духовному царству Христову сопротивляет¬ 
ся. Іоан, ід, 17 и 15, 19. Также за то, что 

• : 
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отводитЪ насЪ отЪ закона Божія, х Іоан* 
5, 4. 3) За состояніе званаго житія. 1 
Кор, 7, Э3> 4) За вѣрныхъ, обитаюіцихЪ вЪ 
мірѣ. 2 Кор. 5> І9- ііоан. 42. 5) За всѣ тѣ 
вещи, кои даются намЪ кЪ употребленію. X 
Кор. 7, Зх. 

МІРЁНе, (во множ, числѣ) разумѣются свѣт¬ 
скіе люди, не духовные. Бегл. дух. д. 

МІСАХЪ, Дан. 1, названіе святому отроку 
Мисаилу, данное во дворѣ Новуходоносоровѣ 
отЪ имени богини ихЪ Сесаки, дабы сію по« 
читалъ, о Богѣ же истинномъ забывалЪ, 
котораго онЪ не только вЪ сердцѣ имѣлЪ, 
но и вЪ имени; понеже МисаилЪ толкуется! 
крѣпкій Божій. ' 

МіСОПОгбнъ, Греч, толкуется, ненавистникъ 
брады. Триг. Баз. 41 на обор. Есть книга подЪ 
симЪ именемЪ ліисолоюнъ, сочиненная Іуліа- 
номЪ отступникомЪ по причинѣ осмѣваемой 
его брады отЪ ХриошіанЪ; на что онЪ 
творитЪ возраженіе. 

МІСОРЪ, Второз* з, іо. Ёвр. толкуется, рав¬ 
нина полевал. 

МІТГА, Греч. шапка Архіерейская, При свя- 
щеннослу женіи употребляемая. 

МЛАДЕНЕЦЪ, вЪ Писаніи иногда значитъ 
человѣка незлобиваго, простосердечнаго , 
Котя бы и совершеннаго былЪ возраста* 
Матѳ, хі, 25. 

МЛАДЁНЕЧНЫИ, (ная, ное) Который еще вЪ 
младенчествѣ или кЪ младенцу принадлежа* 
щій. Л ром ах Ноября. Бо МладенеінОй дѣЛ 
глаібЛющу. 

МЛАДЁНСТВОВАТЙ, (егпвую, сшвуеши) мла¬ 
денцемъ быть. X Кор. 14, 2о: но злобою 

фа 
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лладенстуйте, ш. е. шакЪ не памятозло- 
бивы будьте, какЪ младенцы'. 

МЛАДЪ, (да, до) тоже что молодЪ, или 
молодый. ѵ 

МЛАДЯ, младенецъ, дитя, дѣтище малое» 
Соборн. 177 на обор* / 

МЛАТЙТИ, (млачу) т. е. молотить* 
.МЛАТОБІЕЦЪ, Быт. 4, ст. 22, которой коло¬ 
томъ куешЪ мѣдь или желѣзо* 

МЛАТЪ, молотЪ, молотпокЪ. 3 Цар. б, 7. ' 
ДОЛИТЪ ВСЕЯ ЗЕМЛЙ, шакЪ на&ванЪ Вавилонъ, 

ибо БогЪ употреблялъ его аки млатЪ на со¬ 
крушеніе всѣхЪ языковЪ. Іер. 5о, ст. 23* 
гл. 51, ст. 20. 

МЛАТЬБА, тоже что молотьба, или млаченіе. 
МЛАЧЁШЕ, Леѵ. 2б, 5, молотьба. 
МЛЕКО, иногда вЪ Писаніи преносяо берется 

за первоначальное ученіе Евангельское, і 
Кор. 3, 2: ллеколъ бы налоихъ, а не брат- 
ножъ. Евр. 5, 12. 

МАЙНЪ, тоже что блинЪ или Цряженое на 
* сковрадѣ, 2 Цар. б, 19: по сковраднолу 
л ину. 

МЛЫНЪ, жерновЪ мельничный. Бесід. Злат. 
МНАСЪ, упоминается у Луки вЪ гл. XIX, ст, 

13, іЗ. Двоякаго рода.были мнасы: старин¬ 
ныя и новыя; старинная серебреная мнасЪ 
содержала вЪ себѣ пятьдесятъ сиклевЪ 
священныхъ, а златая двѣсти златницЪ: 
новая мнасЪ, Іезекіилева именуемая потому, 
что о ней пишетЪ, состояла изЪ двадцати 
сиклевЪ святыхЪ. О сихЪ-шо мнасахЪ рѣчь 
у Луки .Евангелиста; притомЬ надобно 
знать, что мнасЪ не едину какую монету 
значит!, но извѣстное число денетЪ, какЪ 
видно изЪ общаго' Греческаго правила 
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вЪ Помянникѣ. Іул. Поллукс. кн. X, гл. б. Сто 
- драхмѣ составляютъ мнасЪ, шестьдесятъ 
мнасЪ составляютъ талантѣ. Драхмы 
здѣсь разумѣются АтшичеСкія, кое были, - 
уповашельно менѣе Еврейскихъ. 

МНЙМЫЙ, (ая, ое) не настоящій, но шакЪ і 
отЪ другихЪ считаемый; о комЪ шакЪ 
думаютъ. Гал. а, г: наединѣ хе мнимымъ. 
усѣченно пишется: мнимъ. Лук. 3, 2 3. лко 
мнимъ сынъ Іосифовъ. 

МНЙХЪ, тоже что монахЪ. 
МНЙІИЕСКІЙ, (кая, кое) монашескій, Предисл* 
Корж. лист. ю. 

МНІЙ, меньшій. Матѳ. 5, 19: мній наречете л. 
Лук. і5> і.З: мній сынъ, т. е. младшій сынъ. 

МНОГАЖДЫ, нарѣч. многократно, не вЪ одно 
время. Рим. г5, 22. фил. 3, і8« ИнакЪ 
называется, многащи. 2 Кор. 8, 22 и іі, 23 

и 27. 

•МНОГОБОЖІЕ, почитаніе многихъ боговЪ, 

каково бывало у язычниковЪ^ и идолопоклон- 

никовЪ. ОтЪ сего сдѣлано слово мноюбох• 
никъ, т. е. почитатель многихЪ боговЪ. 

МНОГОб6ж«НКИ, зри. Полгѳеисты. 
МНОГОВЕЩЕСТВ )ВАГИ, (сіпвую, еши) испы¬ 
тывать, изыскивать • всякими способами, 
Склаих. отвѣт. і Аѳан. вел, 

МНОГОГЛАВАтыЙ, имѣющій много главѣ, или 
раздѣляющійся на многія отдѣленія. КорЛк% 

225. 

МНОГОГРбвИЩНОЕ МбСТО, Іер. 19, 2, гдѣ 
погребали мертвыхЪ, или кладбище. А сЪ 
другихЪ переводовъ, юдоль или дебрь, куда 
всякой - сорѣ и помешЪ выбрасывали изЪ 
Іерусалима. 
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МНОГОГуВО, (нарѣчіе) многократно , пре» 
много, и различнообразно. Канон, безллотн. 
х пѣсни. 

МНОГОГуБЫ^ (бая, бое) многократный. Со- 
борн. 32 Л обор. 

' МНОГОДЕНСТВОВАТИ, (сшвую, ствуеши) (кого) 
долгою жизнію наградить. Прол. '§ Іун. 

МНОГОЖЕНСТВО, не то значитъ, чтобЪ по¬ 
вторить бракѣ законнымъ образомѣ по 
кончинѣ супруги; . но естьли кто вдругѣ 
и вѣ одно время многихЪ женѣ имѣетѣг 
таковое многоженство противно есть седьмой 
заповѣди Господней: что можно доказать 
мзЪ первенствующаго установленія брака, 
обручившаго единую жену единому мужу, 
я два лица только сочетававшаго вѣ плоть 
•дину. Быт. 3, Зд. Матѳ. 19, 5. Притомѣ 
маѣ толкованія заповѣдей седьмой и уста¬ 
вовъ брачныхЪ вЪ другихЪ св. Писанія мѣ¬ 
стахъ положеннаго, I Кор. 7, 3 и і Тим. 
3, з. Еще изЪ закона естественнаго, здра¬ 
ваго разума и разсужденія благомыслив- 
шихЪ язычниковЪ, сЪ коими «многоженство 
несогласно. Быт. Зі, іо. СверхЪ того, еже¬ 
ли взять начало многоженства,, то первый 
былЪ нечестивый ЛамехЪ заводчикѣ онаго. 
Быт. 4, 19* Тертулліан. въ кн. увіщ. о си* 
етоті віщаешмногочисленность сочета¬ 
нія отЪ проклятаго человѣка произвела 
свое начало. Первый ЛамехЪ вдругѣ женился 
на двухЪ, сочетавая трехЪ во едину плоть,,. 
НапЬслѢдокЪ можно довести концемЪ брака, 
который есть нѣкоторымъ начертаніемъ 
духовнаго совокупленія между ХристомЪ к 
церковію. Ефес. 5, Зі. Почему и считается 
бракѣ вЪ новозавѣтныхъ таинствахъ. 

х 
/ 
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МНОГОЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ, (ная, ное) кото* 
рой означаетъ много, имѢешЪ многія зна¬ 
ченія, такЪ какЪ имя вѣкъ, по свидѣтель* 
ству Дам. кн. а о вѣрѣ. 

МНОГОИМЕНСТВО, т. е. многія имена одной 
вещи. Тавр, фйлат. вЪ концѣ скр. 59 стр. 

МНОГОКРЕСТНОЕ, есть фелонь Архіерейскій, 
по Греч, полѵставрій, тѢмЪ ошличенЪ отѣ 
священническихЪ, что много крестовЪ на 
себѣ имѢетЪ, и древнихЪ вѢковЪ Епископы, 
ие имѣя еще сакосовЪ, вЪ таковыхЪ фело* 
вяхЪ многокрестныхЪ служили божествен¬ 
ную литургію. 

МНОГОЛК ПОТНЫЙ, (няя, цое) преукрашешшй. 
Соборн. 125 на обор. 

МНОГОАКТНОЕ или МНОГОЛѢТІЕ, послѣ каж- 
дой церковной службы бываетъ привѣт¬ 
ствіе отЪ лика о многодѣтномъ здравія 
ГосударскомЪ, Сѵнода и всѢхЪ православныхъ 
Христіанѣ, оканчивающееся сими , словами: 
Тослоди! сохрани ихъ на мноіал лѣта. Тріод, 
лист, юо на обор, устав. 2. 

МНОГОЛКТСТВОВАТИ КОГО, (ствую, сшвуеши) 
желать здравія на многая лѣта, устав, 
церк. лист. 8 на обор. ^ 

МНОГООБРАЗНА, нарѣч. многими образы, не 
одинаково. 

МНОГООТЙТЫЙ, (ая, ое) речеиіе сложное • изЪ 
мною и осей, т. е. глазѣ. Прилагается, сіе 
названіе вЪ книгахъ церковныхъ Херувиму. 
Іезек. і, 18. 

МНОГОПЕчАлОВЕНЪ, (вна, вно) различными 
суетами мірскими одержимый, безмѣрнымъ 
попеченіямъ и ' безвременнымъ забошамЪ 
предавшійся. Прол. Марш. 7. Такое излиш¬ 
нее печалованіе запрещено вЪ словѣ БожіемЪ, 
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Матпв, б» 25, яко промыслу небеснаго Отца 
прошивное. Евр. 13, §. ° 

МНОГОПЛОДНЦЙ, (ая, ое) плодовитЪ, пло» 

дуіцЪ. Псал. 743» 13: °*ЦЫ ѵхъ мтголлодш. 
Происходитъ ощЪ многоплодіи» щ. . р. плоден 
носія, или многочадія. 

МНОГОПЛОТІЕ, тучность, толстота тѣла. 
Собори. б2 и і49* ) 

МНОГОСОГРѢщЛТЕЛЬНЬШ, (ная, ное) вЪ кото- 
ромЪ многіе таорятѣ грѣхи» Соборн. 155. 

МНбгосбніЕ, безпрерывный и долговремен¬ 
ный сонЪ. Потреби, филар. і7а. 

МНОГОТАЛ АНТНЬІЙ, (ная ное) тяжеловѣс¬ 
ный, многовѣсный, вацеистьій, тяжелый 
на вѣсѣ. Триг. Наз. ір, 

МНОГОусугуѣИТИ» (бляю, бдяеши) умножишь, 
размножишь, приплодить. 

МНОГОХИТРИВЫЙ, (вал, вое) который, разные 
образы лукавства и пронырства употреб¬ 
ляетъ. Прол. Зо Іюл. 

МНОГОцѢніЕ, дорогая цѣцд, 'Соборн. 249 

на обор. 
МНОГОЧДСТНЪ, нарѣн,- тоже что многократ¬ 

но» вЪ равныя поры, или времена. ' 
МНОГОЧЕЛОВЁЧЕНЪ» (на, но) гдѣ людей много, 

на прим* праздникъ многом ловіѵещ. Благо&сн. 
на іо гдаву Іоан. 

МНОГОЧЕСТНІѵЙШЕ, нарѣч. і Петр. 7, 7{ 
Многомстнѣйще зл,ацщ гибнуща, т. е« гораздо 
лучше и дражае. 

МНОГЩЕЙМСТВО, тоже, что лихоимство. 
Прае. исл. «ірщ чаешь 3. 

МНОГЩІЙ, (тая, вдее) уравнит. сокращенный 
степень вмѣсто, мчожайшій, Триг. Наз. а 
на обор. 

х N 
Оідііігесі Ьу Ьооше 



МН» МО. За 9 

МНОЖАЕ, нарѣч.' больше, паче. Псал. 89 > ю: 
мюхае ихъ тщдъ и болѣзнь. -- 

МНОЖАЙШЕ, нарѣч. тоже чщо множае. \ Кор. 

\%у 34» , 

МНОЖЕСТЬ, множество, избыточесшво, умно¬ 
женіе, Дам. 2і, 

мнбж^мый, (мая, мое) умножаемый, который 
умножается. Дум. іо. 

МНОЖИЦЕЮ, нарѣч. многократно, Рим. I» 13: 
мнохицею восхотіхъ пріищи къ вамъ, я Кор. 

II, з и 37» 4 - 
МНОЗИ, иногда берется вмѣсто: всі. Псал. 96, 

і. Дѣян. 12, 2> 
МНѣЕ, нарѣч. меньше, менѣе, 
МНѣЙ, меншій. Дам. 8, 
мнѣйшій, (ая, ое) меншій, малѣйщій. 
МОГИЛА, яма выкопанная для погребенія 
тѣла человѣческаго мертваго. 

МОГИЛЙКѢ, который приготовляетъ ямы 
для погребенія усопшихЪ, Сію должность 
вЪ первенствующей церкви отправляли на¬ 
рочно опредѣленные люди, называемые 
ТРуЖДАЮЩІЕСЯ, о коихЪ вЪ церкви на 
ектеніи упоминается, (іоаг,> 

МОГутНЬІЙ, Сирах. 46, 8» сильный владѣлецъ. 
МОГЪ или исправнѣе МОНГЪ, Греч, толкуется 

гугнивый. Сіе прозваніе имѢлЪ ПѳтрЪ діаконЪ 
Александрійскія церкви, лѣта 453. За Евти- 
хіанскую ересь опіѣ Протерія Александрій¬ 
скаго осужденъ былЪ, другЪ Тимоѳею Елюру 
еретику. Ц самѣ двоекрашно вскакивалъ на 
престолѣ Епископскій, однако ЕѵѳиміемЪ 
на К. Польскомъ соборѣ изверженѣ совер¬ 
шенно, лѣта 489, а на другой годЪ и умерЪ. 

< Бар. част, і, лист. 543 и лроч. 
МОГуіЦІЙ, начальникъ, вельможа, ' и сіе 
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разумѣется по плоти» а не по званію. Исход. 
4» с га. хЗ: избери моіуща иного, ш. е. чело¬ 
вѣка именитаго, могущаго и знатнаго. Ибо 
начальство сперва принадлежало первен¬ 
цамъ: и достоинство священства но послѣ 
начальство перешло во Іудино колѣно» а 
священство вЪ Левіино. 

МОЖЖЕВЕЛЬНИКЪ» извѣстное расшѣніе, ку¬ 
старникомъ растущее, именуемое по Славен. 
смерсщ по Лат. )ипіреги*. Л рол. а б Іун. 
Расшѣніе сіе вЪ восточныхъ странахъ 
бываетъ великимЪ и шолстымЪ деревомъ, 
до свидѣтельству Іеронима, иэЪ сего древа 
сдѣланы были двери, храма Соломонова. 
Хотя вЪ нашей библіи и стоитЪ ' иэЪ 
лепи, 3 Цар. б» За: но тоже разумѣется» 
какЪ и подЪ древами аркеѳовыми. прислан¬ 
ными отЪ Царя Хирама кЪ Соломону. а 
Дар. 2» 3. Тѣнь или дымЪ мождтлънишъ 
для головы тяжестна есть, и сонЪ наводя¬ 
щая, по сказанію Вирг. екл. іо, ст. 75, 76. 
Дочему смертоносная та вѣтвь» силою коея 
яко бы усыпленЪ драконЪ хранившій руно 
златое, была мождевеловая, какЪ повѣст¬ 
вуетъ Апполлод. 48. Аргон. Валерій флак. 
кн. 8, ст. 84 и і5б, зри смерсіг. 

мбжЕВА, двойствен, число образа нзЪявит. 
настоящаго врем. отЪ глагола, могу. Она 
же рѣста ему: можева, ш. е. оба можемЪ. 
Марк, іо, 39. ТакимЪ образомЪ' и другіе 
глаголы по образцу Ела иногреческаго языка, 
какЪ вЪ той же главѣ ст. 38 употреблено 
вмѣсто можете, можета; или вмѣсто испіе- 
хпе, исл'іета; вмѣсто кресшишеся, крестипмсл. 
ж проч. 

* 
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МОЖЕСТВОВАТИ, (сшвую, еши) смощи, быть 
сильну. Дам. 3 о икон. 

МОЖНЫЙ, (ная, ное) возможный, на прим. 

добродѣтели ло можному подобіе. По Лаш. 

ѵігііШа ' ^иоа<1 еіиз ііегі ро*еЛ, Гітііііисіо. 

Шохный по Лапт. роГзіЪіІі*. Дам. і$. 

МОЖ'НѣЕ, нарѣч. уравниот. степени отЪ имени 
прилагательнаго Неупотребительнаго МОЖ- 

НЫИ. Григ, Наз. іб на обор. 

МОѴСЕЙ, вЪновомЪЗавѣтѣ иногда значитЪкниги, 
законѣ, ученіе и служеніе Моисейское. Матѳ. 
8, 4 и аз» 2^ Лук. іб,2і, Зі. Дѣян. іЗ, 38. 

МОКРОТВОРНЬШ, (ная, ноё) которымЪ замен 
чить что можно; на прим, вода или дру¬ 
гая жидкость. Григ. Назіанз. 2 на обор. 

мбкіПА, имя идолу, котораго боготворили ,-вЪ 
Россіи, особливо вЪ Кіевѣ, до крещенія св. 
Князя Владиміра. Прол. Іул. 15. ВЪ опи¬ 
саніи древняго Славенскаго языческаго 
баснословія именуется Макошъ или Мокошъ, 
также Мокослъ, : и никакого на сіе слово 
объясненія не сдѣлано. 

МОЛВА, смятеніе, роптаніе, а индѣ за вол¬ 
неніе или колебаніе отЪ волнЪ. Псал. 54, 
аЗ: не дастъ въ вѣкъ молвы праведнику. Зна¬ 
читъ иногда попеченіе о различныхъ по- 
требахЪ тѣлесныхъ. Марѳо, Марѳо! пеѵешисл 
и молвиши о ценозѣ. Лук. іо, ст. 40, 41. 

МОЛ ВИТИ, роптать, смущаться. Матѳ, д, 23: 
народъ молвлщъ, т. е. вЪ смятеніи нахо¬ 
дящійся. Иногда значить.» имѣть попеченіе 
о различныхъ потребахЪ шѢлесныхЪ. Лук. 
іо, 40 и 41. , 

МОЛЕБЕНЪ, прошеніе кЪ Богу, по чину цер¬ 
ковному отправляемое сЪ канономЪ, екте¬ 
ніями и проч. 
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МОЛЕ ВНИКЪ, Которой молится, т. е, про¬ 
ектѣ аа кого. ВЪ мииіахЪ мѣсячныхъ на 
разныхЪ мѣстахъ. 

МОЛЕБНИЦЫ, (множес. числа) еретики Мес* 
салі-ане, гнушавшіеся законнымъ бракомЪ, и 
яденіемЬ мясЪ, учившіе рабовЪ отходишь 
ошЪ господъ своихЪ , не брегшіе о 
церковной молитвѣ , и проч. Корме. 59 
на обор. і 

МОЛЕБСТВОВАТИ, (сшвую, ствуеши) творить 
прошенія кЪ Богу. 

МОЛЙНІВ , взято за посольство. Бісід. 
Злат. 97. 

мблЕСЪ АДРіХнИ, Лат. сказуетсф башня или 
крѣпость Адріанова» что вЪ Римѣ. Предисл. 
Барон. б на обор, или великолѣпное зданіе 
Адріаново, то.еещь капище и гробЪ вели* 
кій, вЪ честь Адріану Кесарю построенный 
АнтониномЪ его преемникомъ. А нослѣ нѣ¬ 
сколькимъ • столѣтій при Христіанскихъ 
царлхЪ вЪ церковь обращенный. Бар. част і, 
лист. 98 на обор. 

МОЛЙТВА ВЪ ЧАСЪ ДЕВЯТЫЙ, т. е. вѣ де¬ 
вятый часѣ дня, а не вЪ девятый по полу¬ 
ночи. Дѣян. 3. ст. і; Птръ и Іоаннъ 
восхохдастл во святилище на молитву въ с асъ 
девятый Древн'іе Христіане наблюдали уре- 
ченное время поста и молитвы. Они ничего 
не Ѣли до девятаго часа, по нашему до 
третьяго ііо полудни^ упражняйся вЪ чте¬ 
ніи свящегіныхЪ книгЪ, и молишвф, по уста¬ 
ву Іудейскому. 

МОЛ Й ТВ Л САНОВНАЯ, наиншу молитву санов¬ 
ную, Прол. Ноября 14 т, е. та молитва, 
которая читается Архіе^аеемЪ при посвя¬ 
щеніи діакона во пресвитера. Она еешь 
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слѣдующая: Ъож.вственнал благодать, всегда 
- немощная брату к щи, и оскудѣвающая ьоспол- 
плющи, .пророчествуешь (имярекЪ) благоговѣйнѣй¬ 
шаго діакона во' пресвитера: помолимся убо о 
немъ, да пріидетъ на него благодать всесвлтаго 
Духа. ВЪ молитвѣ сей состоитъ (Гогта) 
сила посвященія» Тавр, филад, и Діон. Арео- ‘ 
паг. о священнонасал. гл. 5. 

МОЛЙТВА СВ. ЕфРЕМА, т. е. Господи и Влады¬ 
ко живота моего! духъ праздности, унынія 
и проч. Сія молитва чит&ется вЪ четыре- 
десятницу. сЪ поклонами, какЪ видно .вѣ 
уставѣ и Тріоди. 

МОЛЙТВЕННИКЪ, см. молебникЪ. Псал. 67, За 
и 73, 2 2. Есть слово и Молитвенница, жен. 
рода. Есть и книга также именуемая, вЪ 
коей собраны разныя молитвы. 

МОЛЙТВЕННИЦА, храмѣ нарочно устроенный 
для приношенія Богу молитвѣ, или стоять 
на молитвѣ. Прол. 24 Іун. ИігдѢ называет* 
ся люлителище или молбище, т. молитвен¬ 

ное мѣсто. 
МОлЙТВЕННИЦЫ, еретики, тоже что Гре¬ 

ческимъ словомъ называются Евхрты. 
МОЛЙТВЕННИЦЫ ОТЪ ЕГИПТА, Псал. 67,32: 
пріидутъ 'молитвенницы отъ Египта. СЪ Еврей¬ 
скаго языка хасманнѵмъ значитЪ господѣ* 
или вельможѣ, т. е. вельможи сЪ великимѣ 
п^ѣздомЪ шествующіе. Хотя Іеронимѣ и дру- 
гіёу инакЪ толкуютЪ. 

МОЛЙТВОВАТИ, (твую, еши) молиться, со¬ 
вершать молебная. Предѵсл. Корж. ?і. 

МОЛИТВОЕЛЕЙ, зри молитвомасліе. Прав, исп. 
вѣры чает. і. 

МОЛИТВОМАСЛІЕ, седьмая тайна церковная: 
инакО' называется елеосвященіе, и есть 
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(по мнѣнію Гавріила филаделф. вЪ кн. о с*# 
тайн), помазаніе елеемЪ чисшымЪ, совер¬ 
шаемо» надЪ больными, коимЪ чрезЪ мо¬ 
литву священниковъ подается исцѣленіе 
тѣлесное и душевное. См. Скриж. —^ 

МОЛІЕ, ш. е. моль. Іер. Поел. сш. ц. Іак« 
5» з. 

МОЛИТИСЯ., иногда берется вмѣсто привѣт¬ 
ствовать. 

МОЛЙТЬСЯ ПОКРЫВШИ ГЛАВУ, і Кор. іг, 
сш. 4: велкъ мужъ молитву діа, или лроро- 
ѵесУпвулй покрытою главою, срамллетъ главу 
свою. ТакимЪ образомъ молиться, какимЪ 
люди обыкновенно свидѣтельствуютъ по¬ 
чтеніе своимЪ начальникамъ. А какѣ образѣ 
почитанія есть различенъ по различію вре¬ 
менъ и мѣстѣ, то и образѣ молящихся раз- 
личествуетЪ. Турки предЪ своими вельмо¬ 
жами не открываютъ главѣ, также и на 
молитвѣ. Древніе Гудем подЪ закономъ бу¬ 
дучи, и священнодѣйствуя, были сЪ на¬ 
крытыми главами. А понеже во время 
Апостольское Греки и Римляне, будучи 
благонравнѣе, ходили открытою главою; то 
онЪ пиша кЪ нимЪ, совѣтуетъ КоринѳяномЪ 
в ГрекамЪ такимЪ образомЪ молиться, и 
наблюдать гражданской обычай. 

МОЛИТСТВОВАТИ, творить молитвы кЪ Богу, 
молиться или стоять на молитвѣ. Второе 
Лредисл. Чет. Мин. 

мблКОМЪ, нар. тихо, негласно. Лрол. з8 
■ Октября. 
МОЛНІИНЪ, (на, но) кЪ молніи принадлежа¬ 
щій, похожій на молнію, и изЪ молніи 
состоящій. Прем. Солом, гл. 5, сга. аі: 
пойдутъ лршолуіныл стрѣлы молнгины, ш. е. 
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молнія прямо напряженная и пущенная вЪ 
цѣль, какѣ сгорѣла. 

МОЛОД ИВО, мясо недавно рожденнаго жи¬ 
вотнаго» вЪ снѣдь запрещенное. Потреби. 
филар. 167. 

МОЛОЗИВО, ягненокЪ, гоеленокЪ, или козле- 
нокѣ, которой не отсосалѣ еще чрезЪ 
уречеыное время Машкина молока, и для 
того запрещенъ человѣку вЪ снѣдь. По¬ 
треби. филар. лист. 167> вѣ силу законнаго1 
положенія, Второз. 14, аі: да не сварищи 
лінлте въ млеці матере его. Хотя иные 
шолковател/ думаютъ о непринеееніи на 
жертву ягненка» которой еще сосегоѣ 
матку; и то для ошлички Израильтянъ 
отЪ идолопоклонниковъ, кои возлагали ня 
всесожженіе предЪ идолами ягня вѣ млекѣ 
матернемЪ. Но здѣсь Мотгсей не о веществѣ 
и обрядахЪ жертвѣ сказуетЪ, а о различіи 
ѢствЪ позволенныхъ и запрещенныхъ. Также 
несогласно сЪ тѣмѣ закономъ нѣкоторые 
наводятЪ» что будто запрещено Ѣсть 
ягненка вмѣстѣ сЪ матерью его доящею* 
по сходству рѣчей» взятому изЪ Второзак. 
аз» 6. Не упоминаю о ЖидовскихЪ обрядахЪ 
суевѣрныхъ» вЪ разсужденіи ѢствЪ МясныхЪ 
и молочныхЪ, ибо кЪ дѣлу не слѣдуютЪ; я 
простой смыслѣ оныхЪ рѣчей в Ъ томЪ 
состоитъ» чтобЪ не ѣсть ягненка сосуна» 
яко молозива, какѣ толкуетъ Зхатоустый. 
Бесід. о непорогсн. Аегустинъ вопр. до на 
Исходѣ. А Іосифъ кн. з ДцеіЛ. гл. б, точно 
утверждаетъ» чтобЪ никакого животнаго 

' до 8 дня послѣ родовЪ не кушать, ибо 
почти не разнсшвуешЪ отЪ молозева по 
нѣжности своей. 
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МОЛОХЪ, подЪ симЪ йменемЪ разумѣется 
Сатурнъ, сЪ Греч. Крон. Дѣян. 7, ст. дЗг 
еослрілсте скинію ДІолохову. За Бога оуЪ по¬ 
читался у АммонитянЪ, Златоуст, и Ѳео¬ 
филактъ, а не у МоавитянЪ, ибо сихЪ БогЪ 
былЪ ХамосЪ. 4 Царст. 2 3, ст. іЗ.' 

МОЛЧАЛЬНИКЪ, которой по большой части 
молчитЪ, не много и рѣдко говоритъ, по 
Греч. ЕіЛеѵІіхрое; по Лат. Гііепііагтз. Сіе 
названіе приписано было Анастасію Гре¬ 
ческому Царю вЪ церковной исторіи Ѳео¬ 
дора чтеца.кн. 2: когда умре Зинонъ Царь, 
то царица Аріадна объявила на его мѣсто 
Дарела Анастасія молчальника, родомъ изъ 
Диррахіи. Бывали и вЪ числѣ еретиковЪ 
молчальники, кои вЪ томѣ свою святыню по¬ 
читали., чшобЪ зажавши ротЪ., вЪ молчаніи 
пребывали, и ни сЪ кѢмЪ не говорили. 
Августинѣ ихЪ называетъ сЪ Греч, лмта• 
лоронхитами\ для того что они палкой 
заграждали уста, дабы не промолвить не» 
нарокомЪ слова: ученіе же свое защищали 
оными Давидовыми словами: ломжи, Тослодиі 
храненіе устола моилгъ, и дверь огражденія о 
устнахъ моихъ. Псал. 140, 3. 

молчАльница, келдія монашеская для еди¬ 
наго человѣка, богомыслію посвятившаго 
себя.' Прол 5 Іул. Такое пребываніе вЪ 
келліи имѣющій, называется вЪ церковныхъ 
книгахъ молчальникъ. 

МОлчХлЬСТВОВАТИ, (ствую, еши) жить 
уединенно, быть отшельникомЪ, пустын¬ 
никомъ. Прол. 6 Іул. 

МОЛЬБА, прошеніе, покорная прозьба. 
МОЛЬБИЩЕ, мѣсто шолишвенное, храмЪ для 

собранія на молитву, наипаче говоря 
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о идольскихъ капищахЪ, или еретическихъ 
сборищахЪ, сіе слово употребляется. 

МОАѴ, Греч, толкуется; эеліе врачебное. Іриіі 
Назіанз. 31. 

МОРМОТАТИ, или бормотавши, нѣмошсшвоваши, 
неисправно говоришь, Бесід, Злат. 

МОНАРХЪ, Греч, единоначальникъ, единовла- 
сшишель, самодержецЪ. Монархія, единона¬ 
чаліе, монаршеская власть, то есть, само* 
державная, безпредѣльная, неограниченная» 

МОНАріПЕСКИ, нар. самодержавно, единовласт¬ 

но, такЪ какЪ Монарху прилично» Зет. Мин, 
Іул. II, 

МОЯАСТ&РСКІЙ, (ая, ое) до монастыря над* 
лежащій. 

МОНАСТЫРЬ, Греч» мѣсто уединенія, обитель 
моваховЪ общежительныхъ, инако сЪ Греч, 
киновія. 

МОнАхъ, Греч, т, е. человѣкѣ уединенной и 
вЪ духовномъ чину особеннымъ церковнымъ 
обрядомЪ, по добровольному своему желанію, 
постриженной. О монашествѣ древнихЪ, 
есшьли кто желаетЪ вѣдать, можетЪ ви¬ 
дѣть у Сократа, Созомена, Ѳеодорита, Пал¬ 
ладія, Кассіана и проч. Женскаго полу уе¬ 
диненно жительствующія именуются ЛЮ* 
нахини. Сокращенно называется мнихЪ» 

МОНАШЕСКІЙ, (ая, ое) до моваховЪ надле¬ 
жащій. 

МОнАшЕСТВОВАТЙ, (ствую, сшвуеюи) жизнь 
вести уединенную, 

МОНЙСТО, ожерелье, складень, украшеніе, кое 
носяшЪ на шеѣ, 

МОНОГАМІЯ, Греч, толк, единобрачіе, та. е. 
отроку на одной невѣстѣ жевату быть вЪ 

ѵ жизни, и дѣвицѣ за одного шочію муже 
| Чщт* II. X 
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посягнули. Бар. часта, і, листа. 184 на 
обор. ВЪ такой силѣ и Апостольскія слова 
пріемлются: Епископу подобаетъі выти 

' единый жены Жужу, а не такЪ, какЪ ино- 
сдавные учители толкуютЪ , то есть, 
чтаобЬ вдругЪ не имѣть двухЪ женѣ; ибо 
сіе и мірскимЪ ХрисіпіаномЪ вовсе запре¬ 
щено. 

МОНбхСИАА, Греч. сказуёшся: водное судно, 
изЪ единаго древа издолбленное, попросту, 
челнокЪ. Тріод. з8і. 

МОНОМАХІА, Греч, толкуется: единоборство, 
лоединокЪ. ,Шатѳ. Власт. М. Дѣйствіе сіе 
несогласно сЪ здравымЪ разумомЪ, сЪ есте¬ 
ственнымъ, БожеСкимЪ и гражданскимъ 
закономъ. Н: Сгоііиа бе ріге ЪеШ еі рас» 
ІіЪ; 2, сар. і. 

МОНбмАхѢ, Греч, толкуется: единоборецЪ. 
Сіе прозваніе было придано Греческому царю 
Константину, вЪ п вѣкѣ бывшему, кото¬ 

рый прислалъ вѣнецЪ и другіе царскіе 
Знаки Россійскому великому Кцнзю Влади¬ 
міру, названному потомЪ МономахомЪ же, 
какЪ видно на двСряхЪ "царскаго мѣста, 
имѣющихся вЪ большомъ Соборѣ . успенскомЪ 
вЪ Москвѣ. 

МОНОМАШЪ, сынЪ Мономаха Царя Греческаго. 
Прол. 3 Августа. 

МОНОПбЛІЯ, сЪ Греч, значитъ откупщмество, 
особливо вЪ сЪѢстныхЪ запасахъ, противно 
любви ближняго; для того и запрещено 
закономъ БожіймЪ и гражданскимъ. М. 
Власт. М. Алкр. ки. 3, должн. Притч, 
гл. и, ста. аб. # 

МОНОфИЗЙТЫ, Грач, еретики, переводится: 
единоестественнини, та. а. ЕвтихіанствомЪ 
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загаженные. Нііки'ф. кН, 48, гА. 45, 48, 47. 
МОНОѲЕЛЙТЫ, ш. е. ед иноеолъники, еретики 

Признававшіе ёдйну вЬ Христѣ ''Ьсілю, на 
четвертомъ вселенскомъ соборѣ осуждён-* 
йые, бьіёшіё йЪ 68і Году, прй Константинѣ 
ПогоиапіѢ. 

МОНТАНЙСТЬІ или ЙбЙТХнІ, ёрёптикй огііЪ 
Монтака прокзінедшіе во 2 в^кѣ, іп. е. 
Около І7Д гбдк. 0 нйхЪ писали Іерон. вЪ 
поел.' кЪ Марк. гі другіё учигііели церков¬ 
ные; о ересёкакалВникѣ ИЛЪ пишепіЪ Нйки- 
форЪ іъ церк. ѵсік. кк. 4; гл. 2Й< Ьни пре- 
йысйАЙ нёкесіпіёмЪ Своего учйшеля. Ѳеод о* 
риік. бдей. еретіи йн. з, гл; 2; Почему до¬ 
стойный конецЪ кловѣрій . своёгб воспріяли; 
йбо обѢсйлйсЬ сами на древѣ. Ев'севій. кн. 
5} ГА. 15 й 19-—Женщинѣ удостойвалй 

.они Свяіценства. Августы. грее-. 2^; Ѣароній 
■ ііірй временй МойтанамЪ назначаетъ І73 

году; Окгі жё назвакьі катафргіЬ, Лрткилліл 
анеі Квинтимане, ПелузІане, Духовные и душев¬ 
ные. Моншанб убили Пагкрктія, Епископа 
ТаВроМенійскагО, что ЬЪ Сициліи, которой 
былЪ учёнккЪ ейяніагб АпостоЛа Петра, й 
НмЪ рукоположенъ. Лрбл. у Іул. 

мбнъ, Греч, толкуется здй. Трйі. Коз. 54. 
МОРЕ, пб Еврейскому образцу. рѣчи, иногдаі 

и езёро каэкваейіей морёМЪ Матѳ. 13, і> 
Марк. гл. 8, 28. По смыслу йророчёСиихЪ 
речёній ЗначитЪ язычниковЪ, Идолопо¬ 
клонниковъ. Аггёй 2, 7. Также царспівй 

' ЕгипёігіскЬё Н ВавиАонёкоё, иногда гіодЪ симЪ 
сАовоМЪ разумѣющей. Исаій 19, 5 и 2 г, 11 
Іер. 51, Зб. Индѣ зНачиНіЪ западную страну# 

'ѢоСіпОку Противоположенную й обращенную 
жЪ морю великойу, Исаіи, икоГда лблуДсккал 

X % 
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страна моремЪ, именуется. Псал. іоб, 3* 
Индѣ значитъ» народѣ варварскій и звѣро- 
нравный. Апок. 13» і: еидіхъ изъ мор л звѣря 
исходлща. 

ХібрЕ ВЕЛЙКОЁ, у ЕвреевЪ разумѣлося среди¬ 
земное море, кое также называется Египет¬ 
скимъ, финикійскимЪ и СирскимЪ. 

МбРБ ГАЛИЛЕЙСКОЕ или Тиверіадское, есть, 
озеро межДу племенемъ ИссахаровымЪ, что 
вЪ нижней Галилеи, и между полуплеменемЪ 
МанассіинымЪ, то есть, землею Галаадскою, 
длиною 4 мили, а шириною около двухЪ 
миль Нѣмецкихъ. ЧрезЪ него течешЪ Іор- 
данЪ рѣка; у него на западномъ берегу 
сушь грады: КапернаумЪ, сЪ стороны Хо¬ 
разина, Миѳсаида., отечество Петрово, Ан- 
дреево и филиппово; МагдалЪ, Тарихеа, 
Тиверіада, вЪ честь Императору Тиверію 
обновленная отЪ Ирода, а прежде Кинерео. 
именуемая, яко похожая на гусли или арфу. 

. На восточномъ бреГу за ІорданомЪ Мага* 
маимЪ, что вЪ нашей библіи Ложи, Быт. 
За, ст. а. (Сей градЪ прежде былЪ Леви* 
товЪ вЪ колѣнѣ ГадовомЪ, Іисус. Нав. зі и 
3 Цар. д. Отсюда взятЪ ст. 8 Псалма 33* 
вложится Ангелъ Господень окрестъ боя¬ 
щихся его, и избавить ихъ) еще Гадара 
лри езерѣ ГадаринскомЪ или ГергесинскомЪ, 
Марк. 5, Лук. 8. ВЪ семЪ езерѣ вода злая 
х вредная, по свидѣтельству Страбонову; 
ибо вкушающій отЪ нея скошЪ теряетЪ 
свою шерсть, копыта и рога. ВЪ сіе езеро 
устремилися свиніи, Матѳ. 8. О морѣ 
ГалилейскомЪ упоминается вЪ Писаніи: 
Числ. Зд. Вшороз. 3. Іис. Нав. 12, іЗ. Маше. 

4, 8, 14* Марк. 33, 4, ** 
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МОРЕ СлХнОЕ, ш. е. соленое, Бьш. 14» сш. 
3. ЧислЪ З4, 3. Іис. Нав, 3, 12, 15, іб,'18- 
Оно же солищное4 Іис. Нав. 12, 3. Но обыкно¬ 
венно называется Ліертвое, по сказанію 
Павзаціеву для того, кто никакицЪ вѣт- 
ромЪ не одувается и не обуревается.» какЪ 
другія моря, и ничего живаго аЪ немЪ не 
раждается. Для того Сенека одного Дими¬ 
трія, безпечную жизнь провождающаго, к 
безЪ всякихЪ премѢнЪ щастія, называетъ 
мертвымъ моремъ. Часто упоминаетъ о 
семЪ мертвомъ морѣ ГаленЪ кн. 5, о черной 
желчи, утверждая, что никакое животное вЪ 
немЪ жить не можешЪ, по причинѣ» чрезвы¬ 
чайной солености (Опот. іЪеоІо#. ра&. 517). 

МОРЕ СРЕДИЗЙМЙОЕу прикосновенное кЪ 
Палестинѣ, состоящее частію. кЪ югу вЪ 
разсужденіи Герусалима * для того вмѣсто 
всей южной страны часто упоминается море. 

МОРЕ СТЕЛЬНОЕ ПОДОЕНО КРѴСТАЛЮ. Апок. 
4, стп. б, по мнѣнію Андрея и Ареты тол¬ 
кователей Апокалипсиса, есть безмѣрное мно¬ 
жество святыхЪ властей, сіяніе и чистота 
ихЪ, соединенная сЪ непремѢняемымЪ буду¬ 
щія оныя жизни покоемЪ, «ли хребты небес- 
ные, по Псаломникуд водами неприступными 
и невѣдомыми покрытые. Иные разумѣютъ 
хрустальное неба естество, или отмѣнное, 
божественнаго онаго пола блистаніе и 
прозрачность: друйе же міръ сей подобный 

' морю по тварямЪ, смущеніямЪ, разнымъ 
премѢнамЪ, воднамЪ житейскимъ и тихимЪ 
погодаМЪ: стхллный же для ломкости к 
проч. Большая часть шолковниковЪ Св. 
Писанія учатЪ, что море сткллное Озна¬ 
чает^ святое крещеніе. И сіе сказано 

ОідШгесІ і ьуСоо^Іс 



3^9 М^« 

примѣнялся кЪ мѣдяоцу цорю фылщему ^ 
храмѣ СоломоновѢ, 3 Цар. ■у, сга. 23. 2 
Парад- 4> сш, 6 р кЪ умырашрдьницѣ мѣдя¬ 
ной. Исход. 38, сіпГ 8- Какѣ не льзя было 
рвященникамЪ входищь вЪ храмѣ Госпрдень, 
не умывшись родрю изр тдго сосуда; шдкЪ 
никто не входиш^» вЪ царство Божіе, не 
ррдившися водою ц духом Ъ, и прочія сход¬ 
ства образа сф самок? версію, фир. Клувер. 
толк. АпокрЛ' 

мбрЕ ХЕНЕРЕВЪ, Чред. 34, адр. II, брльріое 
озеро, чрезЪ крщороф протркаеріЪ рѣка 
|орданЪ. ВЬ нопомЪ ЗавѢтф именуеірся море 
Галилейское» р морр Тидеріадскор; ибо рно 
имѣется а^> Гвдиден» и па берегу его 
построенъ городѣ Тиверірда. 

М^РЕ Ч^РМНбр, от. е. краснор, названо пирсѣ, 
по мнѣнія» Евстаѳірву, ошЪ наклоненныхъ 
горѣ н опалрнньцѣ ршЪ соднца. Кщесій же 
Гнидій думает^, чшр ошЪ источника сурикр- 
роднаго, вЪ сіе море вщекающаго; а иные 
ошЪ дождей, уоры рпаленная омырающцхЪ, 
и в'Ь море то стекающимъ, придающЪ ему 
с;е наименованіе. ЧрезЪ ріе мррр преесше- 
сшвеннымЪ рбра^омЪ перешли Израильтяне 
не омочившися, а гнавшіеся за нрми Ерип- 
щяне вЪ немЪ погрдзди бѣдственно. ^Ісход. 
гл. 14. 

МОРЕ ЧЕРМНбя, нырѣ рарываршф# |>обур; 
Курсор, щ. р. море занлюченнрр, (Оиотай. 
ЧЪео1о§. ра$. 514) повфріе гавани Арси- 
нойской, ѵ которую Египшдне яын| р$зы» 

. ваютЪ Свецціа, море чермнре было іририрою 
отЪ і2 до 15 миль НѢмецкцхЪ; почему 
врдно, чщо бооооо Израильтянъ рре- 
хожденіи онаго занимались шрц или чепшре 
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дай.. Исход. 14. Евреи море чермное назы- 
ращгпЪ моремЪ осоковымЪ или сиюовымЪ, 
или бумажнымъ, то есть, гдѣ по берегамЪ 
ростетЬ осока» сищовіе, илц папѵрЪ, изЪ 
чего дѣлается бумага. Плин. кн. іЗ, гл. іі, 
и кн. 2і, гл. 18. А нѣкряіо^ые переводятъ 
тростникомъ. 

МОРИЛЬЩИКИ» особливой шрлкЪ раскольничес¬ 
кой, по злодѣйству такЪ названный. Розысц. 
лист. 26. 

МОРС*ІЙ ОГНЬ, онЪ же и Греческой ргонь 
называется вѢ исторіяхъ. БывадЪ напредь 
сего секретЪ, Греками изобрѣтенный ргня 
водою нетушимаго, которой секретЪ хра¬ 
нили цари К. Нольскір» а по взятіи Цард- 
града Турками, онЪ пошерянЪ» Бар. част. 
П, лист. 767 на обор. 

МѲСТНЫЙ, (йая, ное) мосшовый, принадле¬ 
жащій до мостоВЪ. Корж. 302. 

МОСфАѲІМЫ, Суд. 5» іб. Евр. толкуется.* 
предѣлы, 

МОТЙКА, кирка^ заетупЪ. 
МО ТЫЛЪ или МОТЫЛЛО^ гной, ыавозЪ, калЪ, 

грязь, пометЪ,' 
МОЧАЩІЙСЯ КЪ СТБНІ», га. е. песЪ» кобель, 

і Цйр^-й5, 22. 3 Цар. 14, ю и И. 4 Цар. 
9, 8. ВЪ ЁврейскоиЪ языкѣ чрезЪ сей при¬ 
точный рѣчи образецъ, разумѣется погуб¬ 
ленный или ‘погибнуть имѣющій со всѢмЪ 
семействомъ, .шакЪ чтобы никто нё 
остался вЪ живыхЪ. 

МОЩИ СВЯТЫХЪ, т. е. останки тѢхЪ хра¬ 
мовъ тѢлесныхЪ, вЪ коихЪ особенною благо- 
датію'БогЪ водворялся, притомъ нетлѣ¬ 
ніемъ йхЪ прославил!) преестественнымЪ, и 
другими дарованіями Святаго Духа. 
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МОЩЙ, могу» (жеши) иногда пріемлется за. I 
шо, что хошѣшь по образцу Слога Атти¬ 
ческаго. Марк. 6. 5. Правда.» что невѣрные 
и неблагодарные люди аки связуютЪ руку 
Богу, чшобЪ имЪ не шворилЪ помощи. Сюда 
принадлежатъ слова кЪ Моѵсею изреченныя. 
Исход, зг, іо, Немощц употреблено вмѣсто 
шхотѣть. Ибо у Бога сіе едино, и. хошѣшь 
и смочь, по мнѣнію Тершулліанову. 

МОЩНО, нарѣч. ш. е. возможно, дьзя, иногда 
берется вмѣсто сильно, крѣпко. 

МОЩЬ, сила, крѣпосш», способность, цоч 
простую мочь. 

МР<А ВІЙ, муравей. Притч, б, б: иди ко мразію, 
о лѣниве / и поревнуй видѣвъ пути его и Зо, 24. 

МРАВОЛЕВъ, пресшарѣлый левЪ, который не 
сможетъ ловить звѣрей вЪ пищу себѣ, для 
того разрываетъ муравьиное гнѣздо, и шамЪ \ 
добываетъ готовую снѣдь;. попросту 
называется муравейникъ. Іов. 4, хі: мрсюолел 
поги6е4 занеже не имѣлше брашна. 

МРАзъ, ш. е. морозѣ. Псал. 147, б: прошву 
лица мраза ею кто постоит? 

МРАКЪ, тоже что, мгла, шма, сумракѣ. Исаія і 
6о, а: тма покрыта землю, и мракъ на 
языки. 

МРЕЖА, родѣ сѣтей, невода. Іоанн. 22, б, 8, 
'И.-Иная мрежа употребляется для ловленія 
рыбы» а иная для ловленія птицЪ; послѣд¬ 
няя инако называется сѣть или тенета. 

МР^ЖА БОЖІЯ, Іезек. 12, хЗ и 17, 2о и ЗЬ, 
3. т. е. искусство, хитрость, и обманѣ 
ХалдейскихЪ воиновЪ гонявшихЪ Израиля. 

МРЕЖНЫЙ, (ая, ое) Исход. 38, 4, наподобіе 
сѣти, ид и рѣшетины сдѣланный, усшроч 
енньф 
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мскусъ, Прол. 35 Сент, благовонная масть, 
составленная изЪ крови, почекЪ и ядерЪ 
зКивошнаго подобнаго дикому козлищу, какЪ 
повѣствуютъ естествословцы , особливо 
Аецій и СимеонЪ Зеѳ. - по Греч. роікое; по 
Лат. тоГсиз, или тивсиз. А 72 Толкова* 
тели вЪ переводѣ библіи положили смѵрну 
Пѣсн. 5,1, коимЪ послѣдовали не только 
Еврейскіе учители, но и многіе Европейскіе 
переводы. Однако смгрна есть клей или 
смола, истекающая изЪ куста, смѵрною же 
именуемаго, и нынѣшнимъ травникамЪ мало 
свѣдомая; ростетЪ вЪ Аравіи, Савѣ, АбисСи* 
ніи, по обѢимЪ сторонамъ чернаго моря* 
РЪу». Гасг. р. 23б. 

94СТЙТИСЯ КОГО, (мщуся, мстишися) гнать 
ненавидѣть. Триг. Наз. 4. 

МСТО, Пѣсн. Пѣсн. 7, з. сбитень, влажность^ 
раствореніе, или смѣшеніе цѣлебныхъ жид* 
костей. Зри выше, гдѣ подЪ именемЪ мсша, 
разумѣется вино новое. Іов. 32, 19. 

Му, ежели поставленъ будетЪ вЪ церков* 
ныхЪ книгахъ сей складЪ послѣ числа цер- 
ковнаго; то доказываетъ дательный па- 
дежЪ. усцшл. церков. на примѢрЪ: у му гласу 
т. е. первому гласу. 

мудровАніЕ, тоже что мудрость. Рим. 8» б. 

МУДРОВАНІЕ ПЛОТСКОЕ, вражда ня Бога, Рим. 
8, ст. 7. ПодЪ мудрованіемъ влошскимЬ 
разумѣетъ худыя помышленія, изЪ разстлѢн* 
наго 'естества происходящія, то есть, 
грѣхи. Нѣкоторые любомудрія ненавистнику 
нодЪ именемЪ плотскаго мудрованія считали 
философію, будто она есть Богу враждебна 
и вЪ Богословіц совсѢмЪ неполезна ; 
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но несправедливо. Ибо здѣсь шлоть 
противополагается духу, философія же не 
есть дѣло человѣка злаго; но прелику онЪ 
имѣетъ еще нѣкоторые отЪ образа ' Божія 
остатки, (частицы ' остальныя) и ежели 
ихЪ хорошо употребляетъ, то ясщияа 
Божія именуется. Рим. і, і8- 

МУДРОКОРМНЫЙ, (ная, нов) разумно управ, 
дяемый. Корме, лист. 642 на оборотѣ; 
отЪ кормы, а не отЪ корму взято реченіе. 

МУДРОЛЮБЕЦЪ, . і Петр. 3, 8.* милосердии, 
блаюутробни, мудролибцы, га. ц. любители 
мудрости. 

МуДРОСлбвіЕ, умствованіе. Скрих. стран. 
8а і. 

МУДРОСТЬ плотская, -мірская, человѣческая, 
земная и чувственная, вЪ Св. Писаніи име¬ 
нуется острота ума человѣческаго, остав¬ 
леннаго своей суетѣ и тлѣнію, и не поко¬ 
ряющагося Божіей премудрости и вели. 
Исаіи 29. Іерем. дд. Іезек. 28. Рим.. 8. і 
Кор. і. Іак. 3. Тоже разумѣется ж о пре* 
мудрости такой. 

МУДРСТВОВАТЬ, (сшвую, сшвуеши) смышлять, | 
р.азумѣщь.- Рим. 8, $: сущій по ллоти, плот- 
екая мудрствуютъ, Индѣ, значитЪ: цаблю- 

~дать. Риц. 14, б: мудрстулй день, Госло- 
деви мудрствуетъ; и не мудрстаулй, день, 

; Лосцрдеіи, не мудрствуетъ. Вѣ иныхЪ мѣстахъ 
< берется и страдательнымъ образомЪ, филип. 

2, 5- Ф А а Ліудрспиуется «1 васъ, іде и во 
Христѣ Іисусѣ. • 

МУДРОЙ, иногда значитЪ лукаваго, хитраго. 
2 Царст. 14, 2. 

МУЖА НЕ ЗНАТЦ, не имѣть плотскаго со¬ 
итія сф мужчиною, Идѣ де муха ж ш*. 

І 
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яѴук» I, 34) ад. е. я есмь-дѣва чистая, 
Непорочная. Таких)) дѣвѣ Римскіе творцы 
нм^нующЪ неприкосновенными, запечатлѣй, 
иыми, нетлѢнными, неврежденными. ГлагодЪ 
рей, щ. а* ТЮЗнащи, вЪ Писаніи употреб¬ 
ляется не токмо о жендхЪ, но ,ц мухцинахЪ, 
вой не знаюлпф жены* 

ДОуж^ТАЯ, жрна имеющая мужа. Рим. 7, а:' 
мужатал жена живу мужу привязана есть. 

ДОУЗКАЛИСД, (жаюся, жаешися) по мужески 
поступать, і Кор. іб, 13; стойте $ь вѣрѣ, 
мужайтесь> утверждайтесь. ‘ і 

МуЖАТИЦА, коя за мужемЪ. Треб». з7: падыи- 
съ мужащццею уть прелюбодѣй. Сирах. 

9, Ю. 
МуЖЕЖЕНЪл (на> но) кЪ мужу и женѣ при¬ 

надлежащій. Трш. Наз. 39 на об- гдѣ 
языческій божекЪ Діони.сЪ названЪ Му.же- 

Женъ, пршому цгао праздновали ему мущины 
и женщины, сршедшися вмѣстѣ наподобіе 
неистовыхъ. 

МуЖЕДЕгАНІЕ, мужеложство, Содомскій грѣхѣ. 
Корж. гран. 13., га. 5) 

МуЖЕДОЖЦИКЪ, СодомркимЪ грѢхомЪ осквер¬ 
ненный? I Кор. 6, 9. I Тим. і, Юі лц/же- 
ующтвовищи кого, Требщ ах, щ. $, скверно- 
дѣйствовать сЪ мужескимЪ прдомЪ. Содом- 
сцій грѣхѣ творить. 

МУЖЕДЮБИЦА. жена искренно, любящая сво¬ 
его мужа. Тит. 2, 4: мужелю6ѵц,амъ 6ит\^ 
іадюлю&ицамь. ■ ' _ 

МУЖЕНЕИСТОВАТИ на кою, с»верцодѣйство- 
вать сЪ женою чреэЪ естество. Номокан. 
статья 28: муженеисттщш на цоке жену. 

Му ЖЕСТ ВЦ, есть крѣпости духа, сЪ^крею 
человѣкѣ рдртно сносишЪ ; всѣ бѣдь^, 
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особливо предразмышленныя к гдѣ птре- 
буешЪ должность. Триг. кн. 8. нрав, леу- 
жеста же святмхѣ людей есть побѣждать 
плоть, противоборствовать собственнымъ 
страстямЪ, утѣхи настоящей жизни уга¬ 
шать., любить противности .міра сего для 
вѣчнаго награжденія, презирать-' прелести 
счастія, и страхѣ о напасшяхѣ отѣ сердца 
отпрѣвать. 

МУЖЕТЛЙТЕЛЬ, тоже что мужеложникЬ. 
МапІѳ, Власт. сост. М. гл. і. 

МуЖЕуБІЙЦА, тоже что Человѣкоубійца. і 
Тим.' і, ст. 9. 

МуЖЕумнЬІЙ, (иая, ное) имѣющій разум Ъ 
мужескій, разумѣ совершенный. Прол. 
Дек. 13. 

ЫуЖИ и ЖЕНЫ, иногда однимЪ именемъ назы¬ 
ваются. Быт. гл. 36, 40. ,Ѳамна считается 
между мущинами; а тояже главы ст. 22, вЪ 
женщинахЪ; также ст. 41, Оляѳема между 
старшими, а вЪ ей. 25 дщерію Ананиною. 

МуЖНЫЙ, (ная, ное) мужескій, принадлежащій 
до мужей. Триі/ Наз. б на об* 

мужѣ, вЪ Писаніи не всегда значитъ жена¬ 
таго человѣка, но по большой части муж¬ 
чину, холостой ли онЪ, или женатой, или 
вдовой, на примѣрѣ; Лук. і, З4. т. е. 
мужескаго полу человѣкѣ; по Греч. а 
употребительнѣе ееѵ^ее. Дѣян. 8, 12 и і7, 

4 сш. хз, гл. а, 14, гл. 3, 3, 2, и т2. гл. 5, 
25, гл. 17, ст* 22: мужіе Аѳинейстіи, и 
проч. Да и у языческихѣ творцеаѣ мужѣ 
берется вЪ такой же силѣ, вакѣ-шо у 
Димосеена и Платона* а) Мужъ иногда 
противополагается скопцу, кой по Дал. 
еѵігаіиз. называется) ш. е* обезмуженѣ, какѣ 
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видео вЪ гаданіи., пртрздймомЪ ошЪ Аеинея 
изЪ Клеарха. 3) Мужъ называется, кото¬ 
рый состоитъ вЪ мужескомЪ возрастѣ, 
совершенный вЪ лѢтахЪ. Плутархъ съ 
Алкивіад. Почему у РимлянЪ говорилось: 
ѵігііет Іо^ат Гитеге, т. е. надѣть длинное 
мужеское одѣяніе. 4) Мужъ значитъ также 
великодушнаго, храбраго, сильнаго., какЪ то 
ИродошЪ вЪ Полимніи сказует'Ь: мною есть 
людей, да мало мужей. 

Мужъ ЗЕЛІЙ, то есть богатый, а Царсш. 19, 
сш. За. Тоже г Цар. 25, 2. 

мужъ ЕД ИНОЖЙ НЕЦЪ, і Тим. 3, ст. а: ло- 
добаетъ епископу быти единым жени мужу: 
то есть, не имѣть вдругЪ многихЪ женѣ, 
какЪ во времена ветхаго Завѣта попуска- 
лося. Также разведшемуся сЪ одною женою 
не жениться на другой, ибо сіе означаетъ 
непостоянство, легкомысліе, безразсуд¬ 
ность и нетерпѣніе. Единоженство же 
ЕпископовЪ ошЪ временЪ Апостольскихъ 
продолжалося до собора Вселенскаго, вЪ 
ТруллЬ царской бывшаго вЪ лѣто 69а, на 
которомЪ прав. іЗ запрещаетъ Епископу 
жить с Ъ своею законною женою подЪ 
лишеніемъ сана, и вЪ толкованіи учинена 
оговорка на -5 Апостольское правило, такЪ 
глаголющее: епископъ, или пресвитеръ, или 
діаконъ, аще изженеть жену свою блаювіріл ради, 
ѵ не возвратитъ ел, да извержетсл. Приличное 
сему имѣется у Іеронима вЪ поел. кЪ 
Оцеану, гдѣ иносказанное толкованіе выше- 
писанныхъ Апостольскихъ словѣ, подЪ 
именемѣ жены Епархію сказующее, назы¬ 
ваетъ принуЯкденнымЪ. Да и ПавелЪ разли¬ 
чилъ вЪ 5 стихѣ ЕпископовЪ собственной 
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доМЪ, гдѣ ойЪ семейство своё питаёпт'Ь и 
, управляетъ, отЪ Церкви, гдѣ ОнЪ началь¬ 

ству етЪ. 
м^жъ желАній, дан. 9, аз. По бвдйспіву 

Еврейскаго языка такЪ называется чело- 
вѢкЪ достойный любви, вожделѣнный. ІёрЬн. 

МуЖЪ КРОВЕЙ, тп. е. человѣкоубійца, ИроНо- і 
' жаждущій челбвѢкЪ, кровопроліятель. Псад. 

5, 7: мужа кровей и льстива гкушаепісл 
ТОсло ль- . 

мужъ МАРІИНЪ, МаЖН. І, сіп. {6, Іосифѣ | 
не быдЪ настоящимъ мужемЪ пречистыя 
Дѣвы Маріи, но названЪ такЪ по обычай 

’’ Писанія, Именующаго жёнИхобЪ обручен* 
* яыхЪ мужьями, и НйвѣСгйЪ обручёнгіыХЪ 
женами. Второз. 32, 24. 

Мужъ СМЕРТИ, человѣкъ достойный Казни, 
1 смерти. 
МУРИНЪ, именуется верной ЧёловѢ'кЪ ИЗЪ 
Муринскія земли, т. е. Еѳіопскія. Іереи. 
39, іб. ВЪ церковныхъ кНигахЪ и бѣси име¬ 
нуются Пуринами для помраченія ихЪ 
ГнѢвояЪ Божіимъ. Ліуріікскій, Ж. е. Чёрный, 
Иди Ееіонскій. Іереи* 46, д. 

МуСіА, сЪ Греч, называется. иСкуСная работа 
вЪ собраніи разноцвѣтныхъ, особливо мра¬ 
морныхъ камешковЪ, узорами по приличію 
расположенныхъ. По фран. тоГаЦие, кото¬ 
рое слово происходитъ отЪ Лат. піаГаісат 
идИ тиГісшп, сирЬчь орке, т. е. дѣло; к 

“ такЪ МозаИкЪ, муснвное дѣло, и мусіа, все! 
одно. Мусш сперва употребляема была на 
выстиланіе половЪ вЪ великолѣпныхъ Хра¬ 
махъ и палатахъ, какЪ видно изЪ Грёчеёк. 
имени лсѵфоеетѵта (фтфс&ётуга) т. е. ка¬ 
мешковЪ положеніе. Когда же мусіа ДоЖла 

в 
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до совершенствй> и. художник* стройнымъ 
очертаніемъ иэЪ камешковЪ достигли до 
япого, что могли уже представлять иАги 
всякія украшенія» цакЪ то: зелень листов!? 
древесныхъ.» виноградныя кисти, яблоки и 
другіе , различные плоды, цвѣтки, лица 
Человѣческія и прочее нСисчешн'ое; то и 
начали убирать ими вЪ тѢхЪ же самыхЪ 
адаиіяхЪ, вЪ коихЪ полы выстилали, стѣ¬ 
ны и своды, кЬ самороднымъ МраморамЪ, 
по недостатку вЪ цвѣтахъ, присовоку- 
пили художники мусивные еще рукотворен- 
нме камешки иэЪ стенда и финифти. А 
послѣ и тѢМЪ не довольны будучи, упот¬ 
ребляли вЪ мусіи дорогіе камни: агаігіЪ, 
яшму, сердоликъ, топазЪ, изумрудЪ, также 

„ лалЪ, и червчатый яхонтЪ. Сіе искусство 
началось вЪ Египтѣ, потомЪ вЪ Греціи, 
а у ГрѳковЪ послѣ переняла Италія, особ¬ 
ливо РимЪ, в Ъ коемЪ до днесь видны 
остатки древней мусіи, служащей вмѣсто 
образца нынѢшнимЪ художникамъ. Л рол. 
Зі Октября. 

муСИКІА, т. ё. музыка. Адок. і8; з*. 
муСтАки, во множ. • чиелѢ испорченно упот¬ 

ребляемся, заимствовано по видимому оігіЪ 
Греч. слОва что значитъ усы, у 
Мате. ВлаиП. въ соспі. Жустакіі, взяты за 
первой пукЪ волособЪ на брадѣ юноши. По 
Лат. Іапи^о. 

МуфТИ, главная особа вЪ Магометанскомъ 
духовенствѣ. 

МуЧЕНИЧЕНЪ, ш. е. тропарь, вЪ честь муче- 
никамЪ сложённый, и по уставу вЪ церкви 
читаемый или повмый, какЪ видно вЪ Ок¬ 
тоихѣ ря Тріоди, во Греч. рсі(>тѵ(>іхсѵ- 

* 
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35» Му. М1ІІ. 

муЧЕНИЧЕСТВО^ сказаніе, повѣсть о страда* 
ніи чьемЪ либо за Христа. С об. Зо, да я 
самое за Христа страданіе. 

МуЧИТЕЛЬ, Мате. 18, 34: лредаде ею мцси* 
тпеммь, ш. е. палачамЪ, эаплечнымЪ масте¬ 
рамъ. Иногда означаетъ Государей, Соборн. 
151» бывшихъ на Христіанъ гонителей. 

МуЧИТЕЛЬ, Дѣян. 19, сш. д, положено вмѣ¬ 
сто собственнаго имени Тираннъ Софиста 
(хишроученный) Ефесской школы. 

МучЙТЕЛЬСТВО, шавЪ преложено на Россій¬ 
ской языкЪ Греч, реченіе Тираннисъ и зна¬ 
читъ власть жестокую или насильствен¬ 
ную. Да разрушитъ твое муіителъсто. 
Требн. гл. 5. Запрещеніе і-е діаволу вЪ 
молитв, о оглашенныхъ. Ибо идолопоклон¬ 
ники и всѣ невѣрные находятся подЪ вла¬ 
стію бѣсовскою. ВЪ такой силѣ присту¬ 
пающіе кЪ ев. крещенію возрастные отри- 
цалися сатаны и всѢхЪ дѢлЪ его, и всея 
гордыни его, пошомЪ сочешавалися Христу, 
яко истинному царю своему и Богу. При 
крещеніи же младенцевъ отрицаются вмѣсто 
ихЪ воспріемники. 

МучЙТЕАЬСТВОВАТИСЯ, (ствуюся, шися).ѵ 
быть мучиму, мучишься. С об. і78. 

МШЕЛОЙМЕЦЪ, имя сложное изЪ неупотре¬ 
бительнаго реченія мшель и иманіе, ш. е. 
взятье незаконной корысти: мшелоимецЪ 
вЪ Писаніи за сребролюбиваго берется. X 
Тим. 3, 3. 

МШЕЛОЛЮБІЕ, желаніе неправедной. корысти. 
Потреби, филар. 171. 

МШЙЛЪ, ш, е. пріобряща, корысть, вздшокЪ; 
барышЪ. ' 

/ 

ч. 
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МИГЕЛЬ, вещество, на пр. дека, камень и 
проч. Розыск. 6 на об. 

МШИЦА, мошка, родЪ насѣкомыхъ летающихъ 
по воздуху. Наум. 3, іб. Іоил. х,'д. ' 

МЩАТА, Іезек. 27. 14, младые мскн. 
МНѢНІЕ, тоже что отмщеніе. 
МЙЛЬНЯ, баня. Триг. Паз. 22. 
МЫСЛИТЕ, названіе четвертой надесять 

буквы вЪ Сд. азбукѣ, пишемыя такЪ (м). 
МЫСЛОДАТЕЛЬСТВО, соглашеніе, единомы¬ 

сліе, объявленіе своего мнѣнія. Пращиц. 
Зіі. 

МЫТАРЕН АчХлЬНИКЪ, староста нЯдЪ от¬ 
купщиками. Соб. 96 на об. 

МЫТАРСКИ, нарѣч. смиренномудренно, по 
примѣру мытаря, вЪ Евангельской притчи 
объявленнаго. Тріод. пост. лист. і. 

МЫТАРСТВО, самой промыселЪ ошкупщиковЪ, 
и берется вЪ худую сторону за неправед¬ 
ное исійГйзаніе, а иногда вЪ книгахЪ Оте¬ 
ческихъ умозрительнымъ образомЪ за на¬ 
паденіе воздушныхъ злыхЪ духовЪ на душу 
человѣческую, исходящую отЪ тѣла. Кирил. 
Александр, сл. о исходѣ души. 

МЫТАРЬ, у ЕвреевЪ давалося названіе от* 
кушцикамЪ, отЪ РицлянЪ опредѣленнымъ 
дл*-сбору денежной, пошлины; но какЪ они' 
немилостивые лихоимцы были, для того 
ихЪ весьма ненавидѣли Іудеи. Мате. і8> 
6т. і7. На нашемЪ языкѣ мытарь слово 
происходитъ отЪ мыта, т. е. пошлины. 

МЫТОЙМЕЦЪ, откупщикЪ. Соб- 3* 
МЫТОИМНИЦА, тоже что мышница, контора 

откупщиковЪ. Соб. 4. 

МЫТОЙМСТВОВАТИ, (сшвую , 
Часть II. 

еши) брать 

Ц 
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пошлину неправедно. Соб. 3. Иногда тоже 
значитЪ, -что лихоимсшоватъ. 

М&ТНИЦА, Греч. геЛшѵюѵ; по Лаш. риЫісапогшп 
хпепГа, гдѣ сидятЪ мытари, ш. е. мыто* 
имцы, или откупщики. 

МЫТСТВЦТИ,. (сгавую, еши) дань давать. Трии 
Наз. 48 на обор. 

МЫТуШАТИ НОГАМИ, ударять ногою вЪ такту 
во время музыки. Облис. неправд, расколи. 
гл. 7, лист. 133 на обор. 

МЫШЦА, плечо, Быт. 24, і8- Іоан, іа, сш. 
38* мышца Тосподнл кому ошкрысл? Здѣсь 
иносказательно мышца взята за сиду, 
^пак'Ь какѣ и у Луки і, 51. 

МѣіШЧИЦА или МЫШЦА, локотникѣ. 2 Парад. 
9, 18. 

мѢдНИЦА, пѣнязь, мѣдная монета. Лук. 
' 12, 59- 
МѣДН ОТБОРЕ НІЕ, вещь изЪ мѣди устроенная 

художничьими руками. Соборн. і85. 
«АѣДСТВОВАТИ, (ствую, еши) ковать на 

наковальнѣ. Григ. Наз. Зі на об. 
МѢДЬ ПРИ ПОЯСѢ, Матѳ, іо, 9, т. е. деньги, 

на дорогу потребныя, носимыя вЪ карма- 
нахѣ, или кошелькахѣ, пришиваемыхъ или 
привѢшиваемыхЪ кЪ поясу. Еще при поясѣ 
мѣдь можетЪ. назваться деньги вЪ 
черсзу, вЪ коемЬ обыкновенно дорожные 
люди носятЪ. 

МѣЛИНЫ, Іезек, 47, и, мѣли, т. е. мѣлкія 
мѣста вЪ рѢкахЪ или озерахЪ, инако пруд- 
ныл мѣста, Дѣян. 27, 29. 

Мѣ РА, вЪ Св. . Писаніи не одинакаго рода: 
иная для измѣренія сухихЪ вещей, на пр. 
вЪ Апокалипсисѣ гл. 6, ст. б. Мѣра по 
Лат. сЪаепіх, по Греч. пшеницы, < 
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столько вЪ себѣ жита вмѣіцающая, сколько 
на пищу человѣку вЪ день потребно. Иная 
же мѣра для жидкостей, на прим. Марк, 
гл.'7, ст. 4, гванъ (по Греч, по Лат. 
Гехіагідз), вЪ которую мѣру входило воды 
двадцать унціевЪ. Есть еще родѣ мѢрЪ 
касающихся до протяженія или разстоянія 
вещей> какѣ то у Лук. 24, ст. 135 т. е. 

. стадга, обѣемлющая вЪ себѣ осьмую долю 
мили Нѣмецкой, и потому меньше Россій¬ 
ской версты 500—саженной. Иногда значить 
сравненіе; индѣ зн^читЪ мѢрникЪ сухихЪ 
вещей, извѣстной у ЕвреевЪ подЪ именемъ 
кабъ, вЪ коемЪ 4 лога, а вЪ каждомЪ логѣ 
6 яицЪ -вмѣщалось; и такЪ кабъ состоялъ 
изЪ 24 яицЪ кокошихЪ, т. е. куриныхЪ, 
естьли вЪ яичную скорлупу налить воды,' 
и выпустить оную. ТакЪ мѣряли Евреи 
яицомЪ и другія мѣры. Видно сіе названіе 
вЪ повѣсти о СамарійскомЪ гладѣ во время 
осады, когда четвертая часть мѣры гноя 
голубинаго покупалась за пять сиклевЪ 
сребра. Смотри гной голуб. 4 Царсіп. б, 25. 

^ѢрИЛЬНЫИ, (ная, ное) до мѣрила, т. е. до 
вѢсовЪ принадлежащій, Соб. 149; вЪ мѣру 
устроенный, Матѳ. Власт. состав. М. 

гл. 
МИРИЛО, вѣсы, гири, безмѢнЪ. Псал, 6і, юг 

въ мѣрияѣхъ еже нслравдовати. 
МѣРИЛОИСІЩТАТИСЯ, (гааюся, таешися) на 

вѢсахЪ взвѣшену быть, вѣситься. Соб. Юі. 
МѣРИЛСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши) мѣрять, 
вЪ мѣру поставишь, Триг. Наз. 14; или 
ВѢСИТЬ. 

МѢРИМЪ, (і 
лист. зд. 

і, мо) коего мѢряюшЪ. Соборні 

Ц »/ 
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355 *<Ѣ. 
мѢРЙСТВОВАТИ, (ствую, сшвуеши) имѣть умѣ¬ 

ренность, быть умѣренну. Іригор. Наз. 46. 
МѢРЫ ТРЙ> Исаіи 5, іо, взяты аа извѣст¬ 

ную одну мѣру СухивЪ вещей, коя у Рим* 
лянЪ называлась ішхііи*; у ЕвреевЪ треть 
ыры, инако сатц вЪ ней 24 лога, а ливровъ 
26; вЬ цныхЪ м^стахЪ подѣ реченіемЪ 
мѣра разумѣется юморъ или коръ, Ездр. 
7, 32, три десять міръ муки сежи далъ- 
ныл, и 6о - міръ муки смііианыл. Также 
переведено • 30 сои, 6о сос'і; у а ко?ѣ вЪ срав¬ 
неніи другихЪ мѢрЪ есть десятая чаешь 
эфи. Индѣ реченіе міра значитъ тоже, 
что еЪ Евр. ваѳъ общій или народный, „по¬ 
чти сходный сЪ эфою или ыфою, по Лат. 
атрЪога и рее сиЪісив, ш. е. такой сосѵдЪ, 

ч который длиною^ шириною и глубиною былЪ 
вЪ стопу Римскую, примѣняя же кЪ кору 
или гомору, былЪ вЪ десятую его долю. 
ВЪ общемЪ ваѳі три саты или ифи, Руе. 
2, 17, шесть иновЪ, шестаковЪ РимскихЪ 
49, ЕврейскйхЪ 79, урны двѣ., т. е. два 
ведра, 432 яйца кокошихЪ. Только над¬ 
лежитъ знать, что ваѳъ мѣра была дл( 
жидкихЪ вещей, на прим, вина, воды я 1 
проч: а ифи для сухихЪ, т. е. всякаго - 
хлѣба вЪ зернахЪ или молотаго. ТакимЪ , 
образомЪ Іоан. 2, б, мѣра беаЪ имени по- I 
ложенная, значитъ по толкованію Лигш- 1 
еоогаа, ваѳъ. А что вЪ Славен, библія точно . 
противЪ Греческой реі^піге однимЪ реченіемЪ 
міра означено, тому не иная причина, какѣ і 
общенародное у ЕвреевЪ тогдашнее упош- ' 
ребленіе сея рѣчи во измѣреніи жидкихѣ 
вещей, кое и у яасЪ вЪ нѣкоторыхъ мѣ¬ 
стахъ - обычайнор а потому бываешѣ і 
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извѣстно количество мѢрииковЪ, хотя бы 
и не ,сказаыо точнаго числа ведерЪ или 
Четвериковѣ, во сколько' тѣ мѣрники. 

МѣСІЙЛЫЦЕ, тоже, Что-вмѣстилище. Триг. ^ 
•Наз. 43 на обор. 

МѢСТНИЧЕСТВО, предпочтеніе вЪ мѣстѣ, 
сидѣніе или состояніе выше другаго, изЪ 
чего напредь Сего вышло злоупотребленіе 
такое, что никто знатныя породы чело- 

' вѣкѣ не хотѣлЪ быть вЪ, воинской или 
гражданской службѣ товарищемъ болярину 
средняго благородства, сказу я, что ему 
быть сЪ нимЪ не вмѣстНо. Но лѣта 7і89* 
а ошЪ Р. X. і б8і, блаженныя памяти Царь 
ѲеодорЪ Алексіевичь сЪ совѣта Патріар¬ 
шаго и болярскаго истребилЪ мѣстни¬ 
чество вЪ предпочтеніи; понеже, честь и 
благородство не ртЪ нихЪ самихЪ, но отЪ 
царской милости по разуму и по заслугамъ 
происходило. Для того Государь оный при¬ 
казалъ книги случайныя и розряднаго при¬ 
казу взявЪ истрёбийіь до конца, и близЪ 
палатѣ царскихЪ вЪ переднихъ сѢняхЪ тѣ 
книги при АрхіереяхЪ и Синклитѣ царскомЪ 
ввержены вЪ пещь и сожжены. О истребле¬ 
ніи мѣстничества видно на образѣ Царя 
Ѳеодора Алексеевича, поставленномъ про¬ 
шивъ Государевой его гробницы вЪ Москов¬ 
скомъ Архангельскомъ соборѣ у втораго 
лѣваго столпа церковнаго. Также вЪ дѣя- 
ніяхЪ о мѣстничествѣ 7І9° года. 

МЕСТНЫЙ ОБРАЗЪ, которому вЪ иконостасѣ 
устроено собственное неподвижное мѣсто: 
для отлички же отЪ друуихЪ образовъ не 
вЪ иконостасѣ стоящихъ, такЪ называется 
мѣстный образъ. Также - и свѣщи, вЪ 

.-А>_ 
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лампадахЪ предЪ образами поставляемыя, 
именуются мѣстныя с вѣщи. 

М^СТО, жребій, Дѣян, і, 25,' индѣ значитЪ. 
время извѣстное, Дѣян. 25» *6. Евр. 12, і7« 

МѢСТО Божіе, щ. е. небо. 3 Царе. 8, 30, 39. ! 
МѢСТО ИСОПНОЕ, исшмЪ, ш, е. перешеекЪ 1« 

или земля узкая между двумя морями. | 
Дѣян. 27, 41* Греч. Ь&иЪмвооя'у по Лат. | 
Ъітагіз, какЬ-то вЪ Вест фриз ш Голланд, і 
градЪ Орна богатой, есть ИсопЬ. 

МѢСТО СВЙТО, Матѳ. 24, 15, все подЪ хра¬ 
момъ СоломоновымЪ мѣсто, кромѣ притвора 
Языковѣ, было святое, на пр. притворѣ 
женЪ, притворѣ Израиля, притворЪ священ¬ 
никовъ, и самый храмЪ. 

МѢСТОБЛЮСТИТЕДІЕ, именовалися духовные | 

лицы, кои присылаемы были отЪ Еписко- 

повЪ своихЪ на соборЪ, и вмѣсто ихЪ 
по довѣренности подписывали опредѣленія | 

соборныя, сидя на тѢхЪ мѣстахЪ, гдѣ бы 
самимЪ ЕпископамЪ тѣмЪ сидѣть . надле- ! 

жало. Ж. Власт, лредисл. ОтЪ чего произо- | 

шло реченіе ліѣстоблюстительство. ] 

МѢСТОБЛЮСТЙТЕДЬ, намѣстникЪ, ЕксархЪ. і 
ТаковЪ былЪ Стефан?» Митр. Рязанскій, I 

Патріарша престола мѣстоблюститель. ' 

МѢСТОИМЕНІЕ, есть вторая часть, слова , 

склоняемая, коя пріемлется вмѣсто имени, і 
и которой послѣдуютъ оемь принадлеж- ■ 
носшей, т. е. видь, качество, родъ, тело, 
начертаніе, лице, падежъ и склоненіе, на прим. 

самЪ, есть вида первообразнаго, качества ! 

указательнаго, рода мужескаго, числа един- , 

етвеннаго, начертанія простаго, лица тре- 

тіяго, падежа именительнаго, склоненія вто- ; 

раго. Трали Мелет. 93. • . і 
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МѣСЯЦЕВИДНАЯ луНА, см. серповиднал лупа.— 

Дам. 15. 
МѢСЯЦЪ НОВЫХЪ ПЛОДОВЪ, Исх. 23, 15* т. е. 
Авивъ или Авъ мѣсяцѣ у ЕвреевЪ, соотвѣт¬ 

ствующій нашему Іулію, вЪ которой при* 

носимы бывали новые плоды. 

МІ>СЯЦЕСЛО ВЪ, святцы расположенные н$ 

двѣнадцать мѢсяцовЪ, тоже что сЪ Лат.’ 
Календарь. 

МѢСЯЧНЫЙ, (ая, ое) кѣ мѣсяцу принадле¬ 

жащій; еще значитЪ на новые мѣсяцы 
бѣснующагося. Матѳ. ^ 24. По Лат» 

Іипаіісиз; по Грёч. ^еКѵ\ѵіи^ор.еѵоя у т. е. 
человѣкѣ неистовою страстію одержимый, 

не завсегда и безпрерывно, но по извѣст¬ 

нымъ временамъ; названъ місліпыжь для 
того, что на подобіе луны сія болѣзнь 
перемѣняется, или потому, что оно обык¬ 

новенно дѣйствуетъ вЪ такомЪ человѣкѣ, 

которой вЪ междомѣсячіи родился. 

МѣХОНОСЦЫ, еретики, по Лат. сЪ Греч. 

ГассорЪогі,—общее названіе гдроларастатамъ, 
т. ,е. водянымЪ; иные же учители отЪ- 

инуду производятъ ихЪ именов&ніе. 

МѣХЪ^ коженой мѢшокЪ, вЪ коемЪ всякія 
жидкости можно держать. Матѳ. 9, 17: 

ниже вливаютъ вина нова въ жѣхи вётхи. Быт. 

2і, 19. По Греч, ссакое; по Лат. иіег. 

МЪіПИЩЕ, мѢшокЪ, кулекЪ. Триі. IIаз. 40. 

МЯ, мѣстоименіе, винительнаго падежа, един¬ 

ственнаго числа, рода всякаго, пишется 
вмѣсто жне} или просто жил. 

МЯ САМОГО, винительный падежѣ отЪ двухЪ 
мѣстоименій, л и самъ—Триюр. Назіанз. і. 

МЯГКАЯ НОСЯЩІЙ, Маше, ц, 8, пь е. вЪ 
мягкія ризы одѣяиный. Иносказаш. значитъ 
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человѣка привыкшаго кЪ нѣжностямъ, кЪ 
ласкашельствамЪ, кЪ сладосшрастіямЪ и 
пышносілямЪ. 

МЯГКОСТЬ, нѣжность, слабость. Собор». 354 
на обор. 

МЯСНАЯ НЕДѢЛЯ, тоже что всеѣдная. Бытг 
же и во двою недѣлю, лреділашенній же и 
мясній не возбранно на всл,—Потреб, филар. 
148 на об. . 

МЯСОПуСТЪ, день тотЪ, сЪ котораго по 
уставу церковному престаемЪ Ѣсть мясную 
пніцу, попросту заіовінъе. См. уст. церк. 

МЯСОЯДЕНІЕ, употребленіе мясной пищи. 

Соборн. ідо на обор. 
МЯСОЯСТІЕ, попросту' мясоѣдъ, время то, 

вЪ которое церковь разрѣшаетъ на мясную 
пищу. ТамЪ же. 

МЯСТИ, (мяту, мятеши) смущать, приводишь 
. вЪ смятеніе. Пролог. 8 Маія. 
МЯСТИСЯ, (мятуся, мятешися)трудиться сЪ 

попеченіемъ излишнимЪ. Псал. з8> 7г об асе 
всуе мятется. 

МЙТВА, мята. Матѳ. 23, 23. 
МѴГАЛН, Лёѵ. IX, 30. Евр. толкуется родъ 
ящерицъ, а по нньі^Ъ сказанію ежъ, просто 
гожъ. 

МѴРІКА. Іер. і7> б, имя древца .масличнаго» 
Каталог. Библ. 

МѴРО святое и великое, есть составленіе 
масти изЪ драгихЪ и благовонныхЪ видовЪ, 
ПатріархомЪ или ЁпиСкопомЪ освященное 
вЪ великій четвертокЪ на литургіи; упо¬ 
требляется особливо при утвержденіи 
крещаемыхЪ, отЪ чего вторая тайна цер¬ 
ковная именуется Мѵропомазаніе. О со¬ 
ставленіи. приготовленіи и освященіи мѵра 
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мѵ ' Збі 

имѣется особливой чиновникѣ, вЪ 1767 году 
напечатанной вЪ Московской Сѵнодальной 
тѵпографіи. Когда вЪ книгахъ церковныхъ 
стоитъ Міръ, тогда разумѣется свѣтъ реи 
или вселенная; а ежели миръ, то тишина, 
покой, замиреніе: а есшьли мігръ, то значит 
сіе святое мгро. 

МѴРОВАНІЕ, тоже что мѵропомазаніе, иля 
возліяніе мѵра на главу. Бесід. 2л. н. и, 

&6В и 1260, іа, бо. - 
МѴРОвАРЕЦЪ, Исход. 30, 25> которой имВетл 

искусство составлять Св. мѵро по надле 
жащему. ИзЪ какихЪ видовЪ составлялось 
мѵро вЪ ВетхомЪ Законѣ, о шомЪ смотри 
Исход, гл. означенную. 

МѴРОВАТИ, (рую, еши) помазывать мѵромЪ, 
на прим, младенца, или возрасшнаго при 
крещеніи. Номокан. статья 200. 

МѴРОВОНІЕ, благоуханная масть, благовоніе 
исходящее отЪ мѵра. Л рол. Ноябр. аь Что 
такое значитъ МѴРО, сказано выше. 

МѴРОнбсицЫ, во множ, числѣ называются 
тѣ благочестивыя жены, кои приходили 
для помазанія Христа во гробѣ благо¬ 
вонными мастьми; почему третія недѣля 
по Пасхѣ именуется мѵроносицкою Пентикости. 

МѴРОПОМАЗАНІЕ, второе таинство церковное 
при сошествіи Св. Духа на Апостолы 
уставленное, симѴі словами совершаемое: 
платъ дара Духа Святаго, аминъ. Сим. Солун. 

кн. о Таин. прав. исп. вѣры. 
МѴРОПРОДАВНИЦА, мѣсто, гдѣ продаемы 

бываютъ благовонныя масти. Розыск. 62. 
МѴРОТбчЕЦЪ, источающій чудбтворное мѵро 

во исцѣленіе болѣзней. Названіе сіе при¬ 
дается особенно Св* великомуч. Димитрію 

ОідШіесІ Ьу Соо^Іе 



/. Сёлунскому. См. Октября. 2б • денЬ ВѢ 
^ Міслцеслобі. 

• *ІѴРСІНЛ, Исаіи 4г. і9і имя древа прекрас- 
V наго, растущаго вЪ Па.. т. е. 

* * землѣ обѣтованной. 

і-'рУРЪ, Притч. 27, д, масть аром айкая йли 
благовонная. СЪ ѣир. толкуется каллл 

*Г. на иконѣ пресвятыя Богородицы 
обыкновенно бываетъ надписаніе подЪ 
шитломЪ сокращенное, сЪ Греч, значащее 
Матерь Божія, а Не каждое письмя, по і 
толкованію невѢждЪ, за начало реченія 
пріеМлющихЪ, т. е. Марія роди ѲарисеемЪ 
учителя. 

Консцд 31 торой ѵастпи. 
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